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№3/230 от 2 ФЕВРАЛЯ 2015 г.  

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление от 29.01.2015 № 1

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

в городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», в соответ-
ствии с письмом администрации Озерского городского округа от 20.01.2015 № 
01-02-05/12, рассмотрев представленный проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориаль-
ной зоны Ж-1 на зону О-1 применительно к земельному участку, расположенному 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, 14а (приложение).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 12.02.2015 
в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-

лов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 
17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам из-
менений в Правила землепользования и застройки Озерского городского окру-
га помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 
17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комис-
сию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 29.01.2015 № 1 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске
 (статья 50)

Земельные участки, расположенные по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, 14а

изменить зону Ж-1 на зону О-1

Решение от 29.01.2015 №5

О протесте прокурора 
ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 18.01.2015 №17-2015 на 
пункт 1 главы 8, главу 6, пункт 10 главы 40, главу 38 Устава Озерского городского 
округа, учитывая положения статьи 2, части 9 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пункта 3 главы 38 Устава Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 18.01.2015 №17-2015 
частично.

2. Правовому отделу аппарата Собрания депутатов подготовить проект реше-
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ния Собрания депутатов о внесении изменений в главы 6, 8 Устава Озерского 
городского округа и представить его на рассмотрение в установленном порядке.

3. Отклонить протест прокурора ЗАТО г.Озерск на пункт 10 главы 40, главу 38 
Устава Озерского городского округа.

4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 29.01.2015 № 6

О внесении изменения в Положение 
о Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 18.01.2015 №17-2015, Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Контрольно-счетной па-
лате Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.09.2013 № 147.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2015 № 6 

пункт 25 изложить в новой редакции:

«25. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-
счетной палате, не могут состоять в близком родстве или свойстве (роди-

тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой округа, главой администрации округа, ру-
ководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории округа.»

Изменение в Положение 
о Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа:

Решение от 29.01.2015 №7

О Положении о конкурсе социальных проектов 
в Озерском городском округе в 2015 году, 
посвященном 70-летию Великой Победы 

и 70-летию со дня основания Озерска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, в целях поддержки на территории Озер-
ского городского округа инициатив гражданского общества и развития системы 
общественного партнерства Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе социальных проектов в 
Озерском городском округе в 2015 году, посвященном 70-летию Великой Побе-
ды и 70-летию со дня основания Озерска.

2. Рекомендовать:

1) главе Озерского городского округа А.А.Калинину утвердить состав кон-
курсной комиссии;

2) администрации Озерского городского округа (П.Ю.Качан) в срок до 
15.04.2015 разработать и утвердить порядок предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Озерского городского округа на реализацию социальных про-
ектов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2015 № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социальных проектов 

в Озерском городском округе в 2015 году, 
посвященном 70-летию Великой Победы 

и 70-летию со дня основания Озерска
1. Общие положения

1. Настоящее положение регламен-
тирует порядок организации и прове-
дения конкурса социальных проектов 
(далее – конкурс) для их реализации 
в Озерском городском округе с по-
следующим финансированием проек-
тов организаций-победителей за счет 
средств бюджета Озерского городско-
го округа в форме субсидий, создает 
равные условия для всех участников 
конкурса и обеспечивает единство 
требований и объективность оценки 
проектов.

2. Правовую основу проведения 
данного конкурса составляют Консти-
туция Российской Федерации, Граж-
данский кодекс Российской Федера-

ции, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральные законы 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», Устав Озерского 
городского округа, иные муниципаль-
ные правовые акты, настоящее Поло-
жение.

3. Конкурс посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы и 70-летию Озерска и 
направлен на развитие в Озерском го-
родской округе общественной среды, 
основанной на самоорганизации граж-
дан, и проводится в целях поддержки 

социально значимых общественных 
инициатив.

4. Предметом конкурса является 
отбор лучших проектов для последу-
ющей их реализации на территории 
округа в течение 2015 года. Конкурс 
проводится по следующим направле-
ниям:

- образование;
- культура;
- спорт;
- экология 
- благоустройство.

5. Обязательным условием участия 
в конкурсе является софинансирова-
ние проекта за счет привлеченных вне-
бюджетных средств в размере не ме-
нее 15% от общей стоимости проекта. 

6. Отбор победителей осуществля-
ет конкурсная комиссия, состав ко-
торой формируется организаторами 
конкурса и утверждается постанов-
лением главы Озерского городского 
округа.

Членами конкурсной комиссии не 
могут быть представители обществен-
ных объединений, подавших заявку на 
участие в конкурсе.

2. Организаторы и участники 
конкурса 

7. Организатором конкурса явля-
ется Собрание депутатов Озерского 
городского округа при поддержке Об-
щественной палаты Озерского город-
ского округа.

Финансирование проектов орга-
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низаций-победителей за счет средств 
бюджета Озерского городского округа 
в форме субсидий осуществляется ад-
министрацией Озерского городского 
округа через уполномоченные органы, 
определенные постановлением главы 
администрации о порядке предостав-
ления субсидий за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа на 
реализацию социальных проектов. 

8. В конкурсе могут принимать уча-
стие (далее организация-заявитель):

- общественные объединения (за 
исключением политических партий и 
религиозных организаций), имеющие 
или не имеющие статус юридического 
лица, осуществляющие свою деятель-
ность на территории округа;

- органы территориального обще-
ственного самоуправления, органы 
общественной самодеятельности по 
месту жительства, советы многоквар-
тирных домов.

В случае если организация - заяви-
тель не является юридическим лицом, 
поручителем ее проекта может вы-
ступить некоммерческая организация 
(за исключением государственных и 
муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений), зарегистрирован-
ная в качестве юридического лица и 
осуществляющая свою деятельность 
на территории Озерского городского 
округа (далее - организация-поручи-
тель).

3. Основные функции организа-
тора конкурса, конкурсной ко-
миссии и уполномоченного ор-
гана

9. Организатор конкурса выполняет 
следующие функции:

1) публикует в средствах массовой 
информации сообщение о проведе-
нии конкурса, содержащее условия 
конкурса, критерии и порядок оценки 
представленных проектов, место, срок 
и порядок представления конкурсных 
материалов, размер и условия предо-
ставления субсидий, а также порядок 
и сроки объявления результатов кон-
курса;

2) регистрирует участников конкур-
са и осуществляет прием конкурсных 
материалов;

3) проверяет конкурсные матери-
алы на соответствие требованиям на-
стоящего положения;

4) готовит конкурсные материалы 
для рассмотрения конкурсной комис-
сией;

5) оформляет и публикует сообще-
ние о результатах конкурса;

6) организует мероприятия по че-
ствованию победителей. 

10. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает представленные 

конкурсные проекты;
2) определяет победителей. 

11. Уполномоченный орган:
- заключает с некоммерческой орга-

низацией (победителем конкурса либо 
с организацией - поручителем победи-
теля конкурса) договор на предостав-
ление гранта в форме субсидии.

4. Порядок приема конкурсных 
материалов
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12. Для участия в конкурсе органи-
зация-заявитель обязана представить 
организатору конкурса следующие до-
кументы: 

1) заявку на участие в конкурсе по 
установленной форме (приложение 1);

2) социальный проект (приложение 
2);

3) сведения о привлеченных сред-
ствах для софинансирования проек-
та в размере не менее 15% от общей 
стоимости проекта, подтвержденные 
официальными документами - гаран-
тийные письма; 

4) копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государствен-
ной регистрации организации в каче-
стве юридического лица;

5) копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

6) справку об отсутствии задолжен-
ности по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

7) выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее, чем за три меся-
ца до даты подачи заявки на участие в 
конкурсе.

13. Организация-заявитель может 
направить иные материалы, подтверж-
дающие достигнутые успехи (реко-
мендательные письма законодатель-
ных, исполнительных органов власти, 
органов местного самоуправления, 
копии дипломов, полученных на кон-
курсах и иных мероприятиях, другие 
материалы).

14. Организация-заявитель пред-
ставляет на конкурс только один про-
ект.

15. Организатор конкурса осущест-
вляет прием конкурсных материалов в 
течение 30 дней со дня опубликования 
официального сообщения в средствах 
массовой информации о проведении 
конкурса.

16. Прием конкурсных материалов 
осуществляется по адресу, указанно-
му в официальном сообщении.

17. Конкурсные материалы, посту-
пившие по истечении срока, установ-
ленного настоящим положением, или 
представленные не в полном объеме, 
содержащие недостоверные сведе-
ния, конкурсной комиссией не рассма-
триваются.

5. Порядок проведения конкурса

18. После окончания срока приема 
конкурсных материалов организатор 
конкурса в течение 10 дней проверяет 
документы на соответствие требова-
ниям настоящего положения.

Организатор конкурса отклоняет за-
явку организации-заявителя на участие 
в конкурсе, если представленная ор-
ганизацией документация не соответ-
ствует требованиям оформления кон-
курсной документации в соответствии 
с настоящим Положением, о чем орга-
низация информируется письменно.

Организации-заявителю, предста-
вившей документацию в полном объ-
еме в соответствии с требованиями 
настоящего Положения, присваивает-
ся статус участника конкурса.

19. Конкурсная комиссия в течение 
15 дней рассматривает представлен-
ные конкурсные материалы и опре-
деляет победителей, руководствуясь 
следующими критериями:

- соответствие тематике конкурса;
- актуальность проблемы, на реше-

ние которой направлен проект;
- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснованность 

механизмов и средств осуществления 
проекта;

- степень привлечения к реализа-
ции проекта различных групп населе-
ния, в том числе молодежи;

- география распространения про-
екта;

- эффект проекта в долгосрочной 
перспективе;

- доля софинансирования проекта;
- степень участия в реализации 

проекта социальных партнеров;
- оформление проекта.

В рамках конкурса не рассматрива-
ются и не финансируются:

- проекты, предполагающие осу-
ществление предпринимательской 
деятельности или оказание помощи 
коммерческим и некоммерческим ор-
ганизациям, в обязанности которых 
входят направления данного конкурса;

- осуществление гуманитарной и 
адресной помощи;

- оплата расходов, связанных с из-
бирательными кампаниями;

- деятельность, направленная на 
поддержку политических партий и 
объединений;

- текущая деятельность организа-
ций, напрямую не связанная с направ-
лениями конкурса, такая как начис-
ление заработной платы персонала, 
аренда офисного помещения и другие 
затраты, прямо не относящиеся к про-
екту;

 - покрытие долгов и убытков орга-
низации, оплаты штрафов, пени;

- оплата расходов, произведенных 
до начала деятельности по проекту.

20. Представленные проекты оце-
ниваются по 10-и балльной системе 
по каждому критерию. Победителями 
признаются проекты, набравшие наи-
большее количество баллов. 

В случае, если два и более участ-
ника получают равное количество 
баллов, победитель определяется от-
дельным голосованием конкурсной 
комиссии.

21. Решение конкурсной комиссии 
об определении победителей конкур-
са принимается простым большин-
ством и оформляется протоколом.

22. Количество победителей кон-

курса, получающих финансирование, 
ограничивается фондом конкурса (1,5 
млн. рублей) – объемом субсидий из 
средств бюджета Озерского городско-
го округа, выделяемых на реализацию 
социальных проектов и распределяю-
щихся согласно рейтингу.

Победителям конкурса предостав-
ляются субсидии в размере заявлен-
ных ими сумм на реализацию проек-
тов, финансируемых за счет средств 
бюджета: 

- 50 000 руб. – 5 субсидий;
- 100 000 руб. – 3 субсидии;
- 150 000 руб. – 3 субсидии;
- 250 000 руб. – 2 субсидии.

6. Сроки реализации проектов и 
отчетность победителей

23. Победители конкурса (либо ор-
ганизации-поручители победителей 
конкурса) заключают с уполномочен-
ным органом договор на предостав-
ление субсидии, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
администрации Озерского городского 
округа.

24. Срок реализации социальных 
проектов – до 1 ноября 2015 года. В 
рамках подведения итогов реализации 
проектов участники готовят презента-
ции.

25. Проведение конкурса и его ре-
зультаты освещаются организатором 
конкурса на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озер-
ского городского округа и в средствах 
массовой информации.

7. Финансирование конкурса

26. Финансирование расходов на 
организацию и проведение конкур-
са является расходным обязатель-
ством Озерского городского округа и 
осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюд-
жете Озерского городского округа на 
2015 год.

Распоряжение № 11 от 19.01.2015

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

О квотируемых рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 24 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 27.03.2003 № 143-ЗО «Об установлении 
квоты для приема инвалидов в Челябинской области»:

1. Установить на 2015 год квоту для приема на работу инвалидов, имеющих в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к тру-
ду, для администрации Озерского городского округа в размере трех процентов 
от среднесписочной численности работников.

2. Выделить в администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 4 рабочих места для трудоустройства инвалидов по следующим должно-
стям:

главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации Озер-
ского городского округа – 1 рабочее место;

начальник отдела правового обеспечения земельных, имущественных, градо-
строительных отношений Правового управления администрации Озерского го-
родского округа – 1 рабочее место;

начальник отдела муниципального заказа Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа – 1 рабочее место;

уборщик административно-хозяйственной службы администрации Озерского 
городского округа – 1 рабочее место.

3. Осуществлять прием на работу инвалидов в администрацию Озерского го-
родского округа в соответствии с выделенными рабочими местами для трудоу-

стройства инвалидов по должностям.

4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа (Аксёнова С.Н.) ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего 
за отчетным, представлять в Областное казенное учреждение «Центр занятости 
населения г. Озерска» сведения о выполнении установленной для администра-
ции Озерского городского округа квоты для приема на работу инвалидов по уста-
новленной форме.

5. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа с правами юридического лица, численность работников которых 
не менее 35 человек:

5.1. установить квоту для приема на работу инвалидов, имеющих в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду, в раз-
мере двух процентов от среднесписочной численности работников;

5.2. выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов по должностям 
в соответствии с установленной квотой, проинформировать о выделении рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

5.3. осуществлять прием на работу инвалидов в соответствии с выделенными 
рабочими местами для трудоустройства инвалидов по должностям;

5.4. ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять в Областное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Озер-
ска» сведения о выполнении установленной квоты для приема на работу инвали-
дов по установленной форме.
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6. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа, в которых выделены рабочие места для трудоустройства инва-
лидов, обеспечить инвалидам условия труда в соответствии с их индивидуальной 
программой реабилитации и имеющимися рекомендациями к труду.

7. Признать утратившим силу распоряжение от 30.06.2014 № 161 «О квотиру-
емых рабочих местах для трудоустройства инвалидов».

8. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 47 от 19.01.2015

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2014 № 4443 

«О мерах по реализации решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее 
- решение о бюджете) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2014 № 4443 «О мерах по реализации ре-
шения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского 
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющее изменение:

Пункт шестой дополнить последним абзацем следующего содержания:
«В случае доведения Министерством финансов Челябинской области до му-

ниципального образования - Озерский городской округ уведомлений об умень-
шении межбюджетных трансфертов в форме дотаций от показателей, утверж-
денных действующим решением о бюджете, до внесения изменений в параметры 
бюджета путем принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете, 
Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление) вправе отозвать лимиты бюджетных обязательств (далее - лимиты), 
доведенные до главных распорядителей бюджетных средств.

Лимиты отзываются с учетом их приоритетности в установленном Управле-
нием порядке, в целях недопущения кредиторской задолженности по обязатель-
ствам получателей бюджетных средств и в связи с отсутствием доходных источ-
ников для их финансового обеспечения.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
для размещения в бизнес-инкубаторе

Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для размещения в МБУ ОГО «Озерский инновационный центр-бизнес-
инкубатор». 

Участниками отбора являются субъекты микро-, малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, не имеющие задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, срок деятельности которых составляет менее одного года с момента го-
сударственной регистрации до момента подачи заявки на участие в отборе.

Срок подачи заявок с 09.02.2015 по 20.02.2015. Рассмотрение поданных за-
явок с 24.02.2015 по 06.03.2015 г. Форма заявки, необходимые документы и иную 
информацию можно получить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная, 4а, тел. 
(35130)7-73-85.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления об утверж-
дении местоположения границ земельного участка, ориентировочной площадью 
9 га, для размещения авто-картодрома, в 650 м на восток от ориентира – не-
жилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 

Озерск, поселок Новогорный, ул. Шоссейная, 12.
Предложения по данному вопросу могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в информационном сообщении, 
размещенном 28.01.2015 на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет» ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления об утверж-
дении местоположения границ земельного участка, ориентировочной площадью 
0,3646 га, для организации благоустройства, в 215 м на северо-запад от ориен-
тира – скважина № 53, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 

город Озерск, поселок Новогорный, ул. Парковая, 2в.
Предложения по данному вопросу могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в информационном сообщении, 
размещенном 28.01.2015 на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет» ozerskadm.ru

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предстоящем выборе 
земельного участка под проектирование и строительство полигона твердых бы-
товых отходов, ориентировочной  площадью 11,4867 га, в 2100  м на восток от 
ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, пос. Новогорный, ул. Юж-
но-Уральская, 13.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление акта выбора земельного участка для строи-
тельства», утвержденного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от заинтересован-
ных лиц по данному вопросу на имя главы администрации могут быть направлены 
в администрацию Озерского городского округа с 28.01.2015 по 10.02.2015.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предстоящем выбо-
ре земельного участка (многоконтурного) под проектирование и строительство 
ЛЭП-6 кВ для энергообеспечения проектируемого полигона твердых бытовых 
отходов в поселке Новогорный, ориентировочной  площадью 1,4373 га, в 1050  м 
на юго-восток от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, пос. Ново-
горный, ул. Южно-Уральская, 13.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление акта выбора земельного участка для 
строительства», утвержденного постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от 
заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы администрации могут 
быть направлены в администрацию Озерского городского округа с 28.01.2015 по 
10.02.2015.

СООБЩЕНИЕ

Иная официальная 
информация

Постановление № 102 от 23.01.2015

О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 

по Озерскому городскому округу 
Челябинской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государ-
ственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», постанов-
лением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 23.12.2014 № 60/4 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным об-
разованиям Челябинской области на первый квартал 2015 года» подпрограммой 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий», утвержденной постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 31.12.2014 № 4439 «О внесении изменений в постановление от 
03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2014-
2015 годы» и на плановый период до 2016 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на первый квартал 2015 года норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Озерскому городскому окру-
гу Челябинской области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобре-
тение жилых помещений за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов в размере 29108 рублей. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан


