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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

  Решение № 2 от 26.01.2011                           

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 15.12.2010 № 314 
«О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе Челябинской области, письмами администрации Озерского 
городского округа от 18.01.2011 № 01-02-05/5, от 20.01.2011 № 01-02-05/6, от 
25.01.2011 № 22-01-22-/39 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 15.12.2010 
№ 314 « О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»:

1) в пункте 1:
- подпункте 2) цифры «2 551 191,00» заменить цифрами «2 555 081,09»;
- подпункте 3) цифры «136 667,00» заменить цифрами «140 557,00»; 
- подпункте 4) цифры «136 667,00» заменить цифрами «140 557,00»; цифры «63 

991,00» заменить цифрами «67 881,00»;

2) в пункте 2 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению;

3) в пункте 8 цифры «2 551 191,00» заменить цифрами «2 555 081,09», при-
ложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

4) в пункте 9 цифры «2 551 191,00» заменить цифрами «2 555 081,09», при-
ложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению;

5) в пункте 15 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

6) в пункте 28 цифры «196 071,4» заменить цифрами»199 961,4»;
- в подпункте 8) цифры «12 844,0» заменить цифрами «14 344,00», прило-

жение 20 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

- в подпункте 14) цифры «5 000,0» заменить цифрами «7 390,00», 

7) в пункте 30 цифры «90 422,11» заменить цифрами»88 032,11»;
- в подпункте 4) приложение 20 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 5 к настоящему решению;
- в подпункте 7) цифры «4 200,00» заменить цифрами «1 810,00», 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского 
округа и контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 26.01.2011 № 2 

«Приложение 2 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Перечень
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа 
на 2011 год
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Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюд-
жетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступле-
ния (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)».

Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.01.2011 № 2 

«Приложение 7 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 3 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.01.2011 № 2 

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.01.2011 № 2 

«Приложение 12 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа на 2011 год
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«Приложение 20 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия 
муниципальной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - 

гражданам Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
в 2011 году

окончание. начало на странице 1

  Постановление № 289 от 04.02.2011              

Об утверждении Положения о порядке ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьями 8, 56, 57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 01.12.2006) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Озерского городского округа, в целях формирования и 
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области.

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

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

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 289 от 04.02.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1.1. Положение об информацион-

ной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Озерского 
городского округа (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии со 
статьями 56 и 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обе-
спечении градостроительной дея-
тельности», приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утверждении документов по веде-
нию информационной системы обе-
спечения градостроительной дея-
тельности».

1.2. Положение определяет структу-
ру, порядок формирования и ведения 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа, а также порядок представле-
ния сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности (далее 
- ИСОГД).

1.3. Информационная система 
обеспечения градостроительной 

деятельности - организованный в 
соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, систематизированный на 
основании кадастрового деления свод 
документированных сведений о раз-
витии территории муниципального об-
разования, ее застройке, о земельных 
участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроитель-
ной деятельности сведений.

1.4. Общее руководство, контроль, 
координацию, методическое и про-
граммное обеспечение ведения 
ИСОГД осуществляет Управление ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа (далее - Управление).

1.5. Деятельность ИСОГД осущест-
вляет отдел геолого-геодезического 
надзора и информационного обе-
спечения градостроительной дея-
тельности Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа (далее - 
Отдел).

1.6. Сведения ИСОГД являются от-
крытыми и общедоступными, за ис-
ключением сведений, отнесенных 
действующим законодательством к 

категории ограниченного доступа, и 
представляются с учетом установлен-
ных и утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градострои-
тельной деятельности».

1.7.Сведения ИСОГД являются му-
ниципальным информационным ре-
сурсом и в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» 
находятся в муниципальной собствен-
ности.

1.8. Финансирование ведения 
ИСОГД осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

1.9. ИСОГД включает в себя матери-
алы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) на бумажном и электронном но-
сителях.

2. Основные задачи
2.1. Целью ведения ИСОГД является 

обеспечение органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления, физических и юридических 
лиц достоверными сведениями, необ-
ходимыми для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, прове-
дения землеустройства.

2.2. Органы администрации Озер-
ского городского округа, принявшие, 
утвердившие, выдавшие документы, в 
которых содержатся сведения, подле-
жащие в соответствии с законодатель-
ством размещению в ИСОГД, направ-
ляют в установленном порядке копии 
соответствующих документов в Управ-
ление. Копии предоставленных доку-
ментов размещаются в установленном 
порядке в ИСОГД в течение четырнад-
цати дней со дня их получения. 

3. Структура ИСОГД
3.1. В соответствии с постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градо-
строительной деятельности» ИСОГД 
состоит:

1) из девяти основных разделов, 
в которых содержится информация, 
предусмотренная частью 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градострои-
тельной деятельности»;

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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2) из трех дополнительных разде-
лов, в которых содержится иная ин-
формация, имеющая отношение к гра-
достроительной деятельности.

3.2.  К основным разделам ИСОГД 
относятся:

раздел I. «Документы территори-
ального планирования Российской 
Федерации в части, касающейся тер-
ритории муниципального образова-
ния»;

раздел II. «Документы территори-
ального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального 
образования»; 

раздел III. «Документы территори-
ального планирования муниципально-
го образования, материалы по их обо-
снованию»;

раздел IV. «Правила землепользо-
вания и застройки, внесение в них из-
менений»;

раздел V. «Документация по плани-
ровке территорий»; 

раздел VI. «Изученность природ-
ных и техногенных условий»;

раздел VII. «Изъятие и резерви-
рование земельных участков для го-
сударственных или муниципальных 
нужд»;

раздел VIII. «Застроенные и подле-
жащие застройке земельные участки»;

раздел IX. «Геодезические и карто-
графические материалы». 

3.3. К дополнительным разделам 
ИСОГД относятся:

раздел X. «Оценочное зонирова-
ние»;

раздел XI. «Программы развития 
территории муниципального образо-
вания»;

раздел XII. «Нормативно-правовая 
документация».

3.4.  Кроме того к дополнительным 
разделам ИСОГД можно отнести:

1) адресный реестр и адресный 
план Озерского городского округа;

2) архив проектно-технической до-
кументации;

3) технические регламенты.
3.5.  Дополнительные разделы 

ИСОГД создаются и ведутся без при-
своения регистрационных номеров по 
решению администрации Озерского 
городского округа. Сведения, доку-
менты и материалы, содержащиеся в 
дополнительных разделах информа-
ционной системы, не должны дубли-
ровать сведения, документы и мате-
риалы, содержащиеся (подлежащие 
размещению) в основных разделах 
информационной системы.

3.6. Основные разделы ИСОГД фор-
мируются путем размещения поступаю-
щих от органов государственной власти 
или органов местного самоуправления 
копий документов, содержащих сведе-
ния, которые подлежат размещению в 
ИСОГД, применительно к территории 
Озерского городского округа.

3.7. Сведения основных разделов 
ИСОГД подразделяются на общую и 
специальную части, содержание кото-
рых определено постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной 
деятельности». 

3.8. Дополнительные разделы 
ИСОГД формируются путем разме-
щения в соответствующие базы дан-
ных копий документов, нормативных 
правовых актов, сведений и мате-
риалов, аналитической, справочной и 
иной информации, характеризующей 
социально-экономическое, инженерно-
техническое и иное развитие Озерско-
го городского округа. Указанные до-
кументы и материалы используются 
органами местного самоуправления 
при регулировании градостроительной 
деятельности, подготовке и принятии 
управленческих решений в различных 

сферах жизнедеятельности, входящих 
в перечень вопросов местного значе-
ния городского округа. 

3.9. Наполнение информацией 
дополнительных разделов ИСОГД 
осуществляется на основе взаимо-
действия Управления и органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления города, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, ор-
ганизаций не муниципальной формы 
собственности. 

3.10. Внесение изменений в све-
дения, содержащиеся в основных и 
дополнительных разделах ИСОГД, 
осуществляется на основании ин-
формации, поступившей от органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления, либо полу-
ченной из иных источников, путем ана-
лиза имеющейся информации.

3.11. Документирование, хранение 
сведений ИСОГД осуществляется на 
бумажных и электронных носителях. 
При несоответствии записей на бу-
мажном и электронном носителях 
приоритет имеют записи на бумажном 
носителе.

3.12. Хранение копий документов, 
содержащихся в ИСОГД и представ-
ленных на бумажном носителе, осу-
ществляется в соответствии с Фе-
деральном законом от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации». 

3.13. Порядок формирования и ве-
дения книг при автоматизированном 
варианте эксплуатации ИСОГД соот-
ветствует бумажному варианту. Тех-
нологические решения выполнения 
процессов оформляются в виде ин-
струкций.

4. Порядок размещения сведе-
ний в ИСОГД
4.1. Органы местного самоуправ-

ления, соответственно принявшие, 
утвердившие, выдавшие документы, 
сведения, содержащиеся в которых, 
подлежат в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации размещению в ИСОГД в течение 
семи дней со дня принятия, утверж-
дения, выдачи указанных документов 
направляют соответствующие копии в 
Управление. 

4.2. Поступившие главе Озерского 
городского округа, в администрацию 
Озерского городского округа от орга-
нов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государ-
ственной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления 
копии документов, сведения, содер-
жащиеся в которых, подлежат разме-
щению в основных разделах ИСОГД, 
принятые применительно к территории 
Озерского городского округа, не позд-
нее следующего дня после поступле-
ния направляются в Управление для 
регистрации и размещения в ИСОГД.

4.3. Руководитель структурного 
подразделения органа местного са-
моуправления, организации, пред-
приятия, учреждения, принявший до-
кументы, подлежащие размещению 
в дополнительных разделах ИСОГД, 
в течение семи дней передают копии 
указанных документов с сопроводи-
тельным письмом в Управление. 

4.4. Сведения, подлежащие разме-
щению в ИСОГД и полученные в со-
ответствии с частью 2 статьи 57 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от органов государствен-
ной власти или органов местного са-
моуправления, регистрируются в книге 
учета сведений в день их поступления 
и группируются в градостроительные 
дела. В течение 14 дней с момента ре-
гистрации указанные сведения долж-
ны быть размещены в ИСОГД.

4.5. Внесение изменений в сведе-
ния, содержащиеся в ИСОГД, осу-
ществляется должностными лицами, 
ответственными за ведение ИСОГД на 
основании информации, поступившей 

от органов государственной власти 
или органов местного самоуправле-
ния. Копии документов и материалов, 
на основании которых в сведения, 
содержащиеся в ИСОГД, вносились 
изменения, помещаются в ранее от-
крытые градостроительные дела соот-
ветствующих разделов ИСОГД.

4.6. Лица, занимающиеся строи-
тельством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, а также 
их капитальным ремонтом на терри-
тории Озерского городского округа , в 
течение десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство обяза-
ны передать в Управление сведения, 
копии документов и карт (схем) для 
пополнения ИСОГД в порядке, преду-
смотренном пунктом 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ. 

4.7. Учет, регистрация и размеще-
ние копий документов в ИСОГД произ-
водятся в следующем порядке:

1) учет копии документа, поступив-
шего для размещения в ИСОГД путем 
формирования записи в книге учета 
сведений;

2) принятие решения о размещении 
копии документа в ИСОГД;

3) занесение сведений о копии до-
кумента в книгу регистрации докумен-
тов ИСОГД путем заполнения карточек 
регистрации сведений;

4) помещение копии документа в от-
дельную книгу хранения;

5) занесение в базу данных ИСОГД 
наименования и реквизитов копии до-
кумента (номер копии документа, но-
мер и условное обозначение книги, в 
которой будет храниться копия доку-
мента и материалов, входящих в его 
состав и т.п.).

4.8. Система классификации и ко-
дирования, используемая при веде-
нии книг, входящих в состав ИСОГД, 
порядок их ведения и присвоения ре-
гистрационных и идентификационных 
номеров установлены приказом Ми-
нистерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по 
ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности».

4.9. Порядок размещения сведений 
в дополнительных разделах ИСОГД, 
соответствует порядку размеще-
ния сведений в основных разделах 
ИСОГД. 

5. Порядок предоставления све-
дений ИСОГД
5.1. Предоставление сведений, со-

держащихся в ИСОГД, осуществляется 
на основании запроса органа государ-
ственной власти, органа местного са-
моуправления, физического или юри-
дического лица, заинтересованного 
в получении сведений ИСОГД (далее 
- заинтересованные лица). 

5.2. Заинтересованное лицо пода-
ет в Управление письменный запрос с 
указанием своего наименования (име-
ни) и места нахождения (места житель-
ства). В запросе указывается раздел 
ИСОГД, запрашиваемые сведения о 
развитии территории, застройке тер-
ритории, земельном участке и объекте 
капитального строительства, форма 
представления сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, и способ их доставки 
(приложение 1). 

5.3. Поступающие заявки регистри-
руются в книге учета заявок на предо-
ставление сведений ИСОГД. Запись о 
регистрации дублируется в электрон-
ной книге учета заявок. 

5.4. Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляется бесплатно 
и за плату. Максимальный размер пла-
ты за предоставление сведений и по-
рядок взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федера-
ции (Постановление Правительства РФ 
от 9 июня 2006 г. N 363 «Об информа-

ционном обеспечении градостроитель-
ной деятельности»).

5.5. Бесплатно сведения, содержа-
щиеся в информационной системе, 
предоставляются по запросам органов 
государственной власти Российской 
Федерации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления, орга-
низаций (органов) по учету объектов 
недвижимого имущества, учету госу-
дарственного и муниципального иму-
щества, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, по запросам 
физических и юридических лиц.

5.6. Управление, исходя из объема 
запрашиваемых сведений, содержа-
щихся в информационной системе, 
и с учетом установленных размеров 
платы за предоставление указанных 
сведений в течение трех дней со дня 
поступления запроса определяет об-
щий размер платы за предоставление 
таких сведений и уведомляет об этом 
заинтересованное лицо.

5.7. Оплата предоставления сведе-
ний, содержащихся в информацион-
ной системе, осуществляется заин-
тересованным лицом через банк или 
иную кредитную организацию путем 
безналичного расчета и зачисляется в 
доход бюджета Озерского городского 
округа.

5.8. Внесение платы в безналичной 
форме подтверждается копией пла-
тежного поручения с отметкой банка 
или иной кредитной организации о его 
исполнении. 

5.9. Сведения, содержащиеся в ин-
формационной системе , выдаются 
(направляются) заинтересованному 
лицу в срок, не превышающий 14 дней 
с даты представления документа, под-
тверждающего внесение платы за 
предоставление указанных сведений.

5.10. Факт предоставления в соот-
ветствии с заявкой сведений, содер-
жащихся в информационной системе, 
и их содержание регистрируется в 
Книге учета предоставления сведений 
информационной системы.

6. Основания для отказа в предо-
ставлении сведений, содержащих-
ся в информационной системе
6.1. Заинтересованному лицу может 

быть отказано в предоставлении све-
дений, содержащихся информацион-
ной системе, в следующих случаях:

а) если содержание запроса не по-
зволяет установить запрашиваемые 
сведения;

б) если запрашиваемые сведения 
отсутствуют в базах данных информа-
ционной системы;

в) если запрашиваемые сведения 
отнесены федеральным законода-
тельством к категории ограниченного 
доступа и заинтересованное лицо не 
имеет права доступа к такой инфор-
мации;

г) если не произведена оплата за 
предоставление сведений (при отсут-
ствии у лица права на их бесплатное 
получение).

6.2. Об отказе в предоставлении 
сведений, содержащихся в информа-
ционной системе, Управление пись-
менно уведомляет заинтересованное 
лицо с указанием причин отказа (при-
ложение 2).

6.3. Уплаченная за предоставление 
сведений, содержащихся в информа-
ционной системе, сумма, зачисленная 
в доход бюджета Озерского городско-
го округа, подлежит возврату в случае 
отказа Управления в предоставлении 
сведений по причинам, указанным в 
пункте 6.1 настоящего Положения, а 
также по причине установленного дей-
ствующим законодательством запрета 
предоставления указанных сведений 
заинтересованному лицу. 

6.4. Отказ в выдаче сведений, со-
держащихся в информационной си-
стеме, может быть обжалован в судеб-
ном порядке.
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6.5. Возврат средств, внесенных в 
счет оплаты предоставления сведений, 
содержащихся в информационной си-
стеме, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Использование сведений  ИСОГД
7.1. Использование сведений ИСОГД 

о градостроительных регламентах яв-
ляется обязательным для органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации и Челябинской области, органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа, иных участни-
ков градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа при принятии решений:

- о размещении, строительстве, ре-
конструкции, реставрации, капиталь-
ном ремонте градостроительных объ-
ектов;

- об установлении границ и разре-
шенного использования формируемых 
земельных участков;

- об установлении и изменении раз-
решенного использования земельных 
участков, границы которых сформиро-
ваны ранее;

- о приведении фактического ис-
пользования земельных участков и 
расположенных на них иных объек-
тов недвижимости в соответствие с 
градостроительными требованиями и 
ограничениями;

- о резервировании территорий 
сельских поселений для государствен-
ных и муниципальных нужд.

7.2. Решения по указанным вопро-
сам, не соответствующие зареги-
стрированным в ИСОГД градостро-
ительным регламентам, являются 
недействительными.

7.3. Градостроительная документа-
ция о градостроительном планирова-
нии развития территории Озерского 

городского округа в части, не относя-
щейся к изменению в установленном 
порядке действующих градостроитель-
ных регламентов, акты разрешенного 
использования участков территории 
градостроительных объектов, пред-
проектная и проектная документация 
на строительство и реконструкцию 
градостроительных объектов, не соот-
ветствующие зарегистрированным в 
ИСОГД градостроительным регламен-
там, не подлежат утверждению.

7.4.Сведения ИСОГД могут исполь-
зоваться также:

- при определении соответствия 
использования земельных участков 
и находящихся на них иных объектов 
недвижимости градостроительным 
требованиям и ограничениям при осу-
ществлении государственного кон-
троля за использованием и охраной 
земель;

- при оценке объектов недвижимо-
сти;

- при установлении размеров платы за 
землю и иные объекты недвижимости;

- при осуществлении государствен-
ного и муниципального контроля за 
соблюдением законодательства о гра-
достроительстве;

- при ведении мониторинга объек-
тов градостроительной деятельности;

- в иных случаях, установленных за-
конодательством.

8. Обеспечение защиты инфор-
мационных ресурсов ИСОГД
8.1. Защита информации, содер-

жащейся в ИСОГД, обеспечивается 
посредством применения организа-
ционных и технических мер защиты, 
а также посредством осуществления 
контроля за использованием инфор-
мации в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Основными мерами защиты яв-
ляются:

1) применение сертифицированных 
средств защиты сведений ИСОГД;

2) применение сертифицированных 
и лицензионных программных средств 
общего назначения, а также серти-
фицированных технических средств и 
средств связи;

3) соблюдение правил об отнесении 
определенных видов информации к 
категориям ограниченного доступа;

4) исключение несанкционирован-
ного доступа к ресурсам ИСОГД;

5) обеспечение подлинности и це-
лостности информации, содержащей-
ся в ИСОГД;

6) защита информации при ее пере-
даче по сетям связи;

7) регулярная проверка и тестиро-
вание программных средств ведения 
ИСОГД в соответствии с установлен-
ным регламентом проведения профи-
лактических работ;

8) применение утвержденной в уста-
новленном порядке эксплуатационной 
документации;

9) организация и проведение работ 
по обеспечению сохранности и рабо-
тоспособности имущества, входяще-
го в состав программно-аппаратного 
комплекса ИСОГД;

10) подготовка работников, обеспе-
чивающих ведение и предоставление 
сведений ИСОГД;

11) установление ответственности 
за нарушение правил использования и 
эксплуатации ИСОГД.

8.3. Доступ к материалам и дан-
ным информационных ресурсов ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
являющимся носителями сведений 
ограниченного пользования и состав-
ляющим государственную тайну, осу-
ществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

8.4. Специалисты Отдела, ответ-

ственные за учет, хранение и исполь-
зование материалов информационных 
фондов информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, должны иметь допуски по 
соответствующей форме.

8.5. Запрещается допускать к до-
кументам информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности с грифом «Секретно» и 
«Для служебного пользования» лиц, не 
имеющих допусков по соответствую-
щей форме.

8.6. Передача информационных 
ресурсов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную и иную 
тайну, сторонним организациям осу-
ществляется в соответствии с инструк-
цией по определению и обеспечению 
секретности и только при наличии у 
этих организаций лицензий на право 
проведения работ с использованием 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

8.7. Информация и сведения о гра-
достроительной деятельности, от-
несенные федеральным законода-
тельством к категории ограниченного 
доступа не подлежат размещению в 
электронных базах данных информа-
ционной системы. 

8.8. Обеспечение защиты информа-
ции, содержащейся в ИСОГД, возлага-
ется на Управление.

11. Ответственность
Лица, уполномоченные на ведение 

ИСОГД, несут ответственность за до-
стоверность представляемой инфор-
мации в соответствии с действующим 
законодательством.

 
Начальник Управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского 

городского округа 
С. Б. Молокотин 

окончание. начало на странице 22
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  Постановление № 411 от 15.02.2011                  

О введении в действие плана основных мероприятий 
Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2011 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О порядке 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения в области гражданской обороны», решения Собрания де-
путатов Озерского городского округа Челябинской области от 11.03.2009 № 21 
«О Положении об организации и ведении гражданской обороны на территории 
Озерского городского округа Челябинской области», в целях защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, совершенствования 
подготовки органов управления, сил гражданской обороны Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести в действие план основных мероприятий Озерского городско-
го округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2011 год.

2. Руководителям организаций Озерского городского округа, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, принять необходимые 
меры по обеспечению выполнения плана в установленные сроки.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Ратушнова А.А.

Глава администрации В.В.Трофимчук

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС 
России по Челябинской области
генерал-майор О.Б. Климов

УТВЕРЖДАЮ
Глава Озерского городского округа 

 А.А. Калинин

ПЛАН
основных мероприятий 

Озерского городского округа 
Челябинской области в области гражданской  обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2011 год
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Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа  В.В. Трофимчук  «31» января 2011 г.

 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа А.А. Ратушнов «30» января 2011 г.
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В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа № 248 от 30.09.2010 года, по-
становлением главы администрации Озерского городского округа № 3931 от 

12.11.2010 года, муниципальное унитарное предприятие Озёрский центр про-
ектного финансирования «Куратор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведе-
нии открытого по составу участников и форме подачи предложений аукциона по 
продаже следующего объекта (лота):

Иная официальная 
информация

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа 
Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения

Организатором торгов (продавцом) 
является МП «Куратор».

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводится: начало приема заявок 
- 9 часов 00 минут «22» февраля 2011г. 
по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 19, 
МП «Куратор», прием заявок с 22 фев-
раля 2011 года – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
Окончание приема заявок – 12 часов 
21 марта 2011 года.

На лот подается заявка с приложе-
нием полного пакета документов: 

- заявка установленной формы, со-
ставленная в 2 экземплярах (блан-
ки заявок на бумажном носителе и в 
электронном виде предоставляются 
продавцом),

- платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении 
установленного задатка; 

- опись представленных документов 
в двух экземплярах

Дополнительно для юридических 
лиц:

 – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписка 
из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 22 
февраля 2011 года; 

- документы, подтверждающие 
наличие и размер или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований; 

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления 
претендента, если это необходимо в 
соответствии с учредительными доку-
ментами претендента, о приобретении 
объекта продажи; 

Дополнительно для физических 
лиц:

 – нотариально заверенная копия 
паспорта, 

- нотариально заверенное согласие 
супруга на приобретение объекта про-
дажи,

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента, предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку в отноше-
нии одного и того же лота. Заявки по-
даются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Задаток вносится единым платежом 
в размере 10 процентов от началь-
ной цены продажи соответствующего 
лота.

Реквизиты для внесения задатка:

Р/с 40702810872370000269 Че-
лябинское ОСБ 8597 г.Челябинск, 
Озерское ОСБ 7597 г.Озёрск, 
к/с 30101810700000000602, БИК 
047501602, ИНН 7422015625/КПП 
742201001.

В назначении платежа указывать: 
«задаток за аукцион по продаже нежи-
лого помещения № 1 по пр. Ленина, 
д. 84».

Задаток вносится не позднее одно-
го дня до окончания срока подачи 
заявок. Заключение договора о за-
датке, условия которого определены 
как условия договора присоединения, 
осуществляется по месту приема за-
явок. Задаток возвращается претен-
денту в следующих случаях и порядке: 
в случае отзыва заявки претендентом 
до даты окончания приема заявок 
не позднее 5 дней со дня поступле-
ния продавцу уведомления об отзыве 
заявки; в случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания 
приема заявок, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, а так 
же, если участник аукциона не при-
знан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона; в соот-
ветствии с договором о задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа 
победителя от подписания договора 
купли-продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты по до-
говору купли-продажи, определенной 
по итогам аукциона, в течение 5 дней 
со дня подписания договора купли-
продажи.

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

Определение участников аукциона 
и аукцион проводятся в помещение 
продавца по адресу: г. Озерск, пр. По-
беды, 19, с 9-00 до 10-00 часов - 22 
марта 2011 года. 

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на аук-
ционе имущество. Право покупки не-
движимого имущества принадлежит 
юридическим лицам, расположенным 
и зарегистрированным на территории 
Озерского городского округа и (или) 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Озерского городско-

го округа. Иные лица для признания 
их участниками аукциона обязаны до 
проведения аукциона самостоятель-
но получить согласие на соверше-
ние покупки недвижимого имущества 
(прилагается к заявке на участие в 
аукционе) в порядке, установленном 
статьей 8 закона РФ «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» от 14.07.1992 г. № 
3297–1.

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

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 

Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Порядок ознакомления с иной ин-
формацией: Для ознакомления ин-
формация размещена на официаль-
ном сайте http://adm.ozersk.ru. Иную 
информацию об условиях аукциона по 
продаже нежилого помещения можно 
получить в Муниципальном унитарном 
предприятии Озёрский центр про-
ектного финансирования «Куратор».: 
г.Озерск, пр. Победы, 19, по телефо-
ну: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие дни с 
09.00 до 12.00.

Директор Макаров П.И.

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа
Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 292 от 24.11.2010 года, постановле-
нием главы администрации Озерского городского округа № 4604 от 28.12.2010 

года, муниципальное унитарное предприятие Озёрский центр проектного фи-
нансирования «Куратор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведении откры-
того по составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже 
следующего объекта (лота):



Организатором торгов (продавцом) 
является МП «Куратор».

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводится: начало приема заявок 
- 9 часов 00 минут «22» февраля 2011г. 
по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 19, 
МП «Куратор», прием заявок с 22 фев-
раля 2011 года – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
Окончание приема заявок – 12 часов 
21 марта 2011 года.

На лот подается заявка с приложе-
нием полного пакета документов: 

- заявка установленной формы, со-
ставленная в 2 экземплярах (блан-
ки заявок на бумажном носителе и в 
электронном виде предоставляются 
продавцом),

- платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении 
установленного задатка; 

- опись представленных документов 
в двух экземплярах

Дополнительно для юридических 
лиц:

 – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписка 
из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 22 
февраля 2011 года; 

- документы, подтверждающие 
наличие и размер или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований; 

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления 
претендента, если это необходимо в 
соответствии с учредительными доку-
ментами претендента, о приобретении 
объекта продажи; 

Дополнительно для физических 
лиц:

 – нотариально заверенная копия 
паспорта, 

- нотариально заверенное согласие 
супруга на приобретение объекта про-
дажи,

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента, предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку в отноше-
нии одного и того же лота. Заявки по-
даются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Задаток вносится единым платежом 
в размере 10 процентов от началь-
ной цены продажи соответствующего 
лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/с 40702810872370000269 Че-

лябинское ОСБ 8597 г.Челябинск, 
Озерское ОСБ 7597 г.Озёрск, 
к/с 30101810700000000602, БИК 
047501602, ИНН 7422015625/КПП 
742201001.

В назначении платежа указывать: 
«задаток за аукцион по продаже нежи-
лого помещения № 4 по ул. Монтажни-
ков, д. 65».

Задаток вносится не позднее 
одного дня до окончания срока по-
дачи заявок. Заключение договора о 
задатке, условия которого определе-
ны как условия договора присоеди-
нения, осуществляется по месту при-
ема заявок. Задаток возвращается 
претенденту в следующих случаях и 
порядке: в случае отзыва заявки пре-
тендентом до даты окончания прие-
ма заявок не позднее 5 дней со дня 
поступления продавцу уведомления 
об отзыве заявки; в случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, если пре-
тендент не допущен к участию в аук-
ционе, а так же, если участник аук-
циона не признан победителем, либо 
аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение 5 
дней с даты подведения итогов аук-
циона; в соответствии с договором о 
задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа 
победителя от подписания договора 
купли-продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты по до-
говору купли-продажи, определенной 
по итогам аукциона, в течение 5 дней 
со дня подписания договора купли-
продажи.

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

Определение участников аукциона 
и аукцион проводятся в помещение 
продавца по адресу: г. Озерск, пр. По-
беды, 19, с 10-00 до 11-00 часов - 22 
марта 2011 года. 

Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставлен-
ное на аукционе имущество. Право 
покупки недвижимого имущества 
принадлежит юридическим лицам, 
расположенным и зарегистрирован-
ным на территории Озерского го-
родского округа и (или) гражданам, 
постоянно проживающим на терри-
тории Озерского городского округа. 
Иные лица для признания их участ-
никами аукциона обязаны до про-

ведения аукциона самостоятельно 
получить согласие на совершение 
покупки недвижимого имущества 
(прилагается к заявке на участие в 
аукционе) в порядке, установленном 
статьей 8 закона РФ «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» от 14.07.1992 г. № 
3297–1.

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

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением 

права собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Порядок ознакомления с иной ин-
формацией: Для ознакомления ин-
формация размещена на официаль-
ном сайте http://adm.ozersk.ru. Иную 
информацию об условиях аукциона по 
продаже нежилого помещения можно 
получить в Муниципальном унитарном 
предприятии Озёрский центр про-
ектного финансирования «Куратор».: 
г.Озерск, пр. Победы, 19, по телефо-
ну: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие дни с 
09.00 до 12.00.

Директор Макаров П.И.
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