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Решение № 8 от 29.01.2015

О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях активизации 
инвестиционной деятельности на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области, привлечения инвестиций в экономику округа, повышения 
заинтересованности организаций в увеличении производства товаров, работ, 
услуг, создания новых рабочих мест, в соответствии с Уставом Озерского город-
ского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа».

Глава
Озерского городского округа

А.А.КалининУтверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 29.01.2015 № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Озерского городского 
округа Челябинской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанав-
ливает формы муниципальной под-
держки инвестиционной деятельно-
сти, порядок ее оказания органами 
местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти (далее - Положение) и направ-
лено на поддержание и развитие 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории Озерского городского окру-
га, создание режима максимального 
благоприятствования для участников 
инвестиционной деятельности вне за-
висимости от их организационно-пра-
вовых форм.

Муниципальная поддержка, регу-
лируемая настоящим Положением, 
распространяется на инвестиционную 
деятельность в отношении объектов, 
расположенных на территории Озер-
ского городского округа.

2. Настоящее Положение разра-
ботано на основании Гражданского 
кодекса Российской Федерации, На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Устава Озерского городского округа.

3. Для целей настоящего Положе-
ния используются следующие поня-
тия:

муниципальная поддержка инве-
стиционной деятельности – система 
организационно-правовых мер, осу-
ществляемых уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления в 
целях стимулирования инвестицион-
ной деятельности, направленной на 
социально- экономическое развитие 
округа;

инвестиции - денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предприни-

мательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли (дохода) и 
(или) достижения иного полезного эф-
фекта;

инвестиционная деятельность - 
вложение инвестиций и осуществле-
ние практических действий в целях 
получения прибыли (дохода) и (или) 
достижения иного полезного эффекта;

объекты инвестиционной деятель-
ности - вновь создаваемые и модер-
низируемые основные фонды и обо-
ротные средства во всех отраслях и 
сферах городского хозяйства, ценные 
бумаги, целевые денежные вклады, 
научно-техническая продукция, другие 
объекты собственности, а также иму-
щественные права и права на интел-
лектуальную собственность;

субъекты инвестиционной деятель-
ности - инвесторы, заказчики, испол-
нители работ, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности, а так-
же поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посредни-
ческие организации, инвестиционные 
биржи) и другие участники инвестици-
онного процесса;

инвесторы - субъекты инвестици-
онной деятельности, осуществляющие 
вложение собственных, заемных или 
привлеченных средств в форме инве-
стиций и обеспечивающие их целевое 
использование;

инвестиционный проект - обосно-
вание экономической целесообразно-
сти, объема и сроков осуществления 
инвестиционных затрат (капитальных 
вложений), в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, раз-
работанная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и утвержденными в установленном по-
рядке стандартами (нормами и прави-
лами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвести-
ций (бизнес-план);

срок окупаемости инвестиционного 
проекта - срок со дня начала финанси-
рования инвестиционного проекта до 
дня, когда разность между накоплен-
ной суммой чистой прибыли с аморти-
зационными отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат приобретает 
положительное значение;

капитальные вложения - инвести-

ции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на но-
вое строительство, расширение, ре-
конструкцию и техническое перево-
оружение действующих предприятий, 
приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие за-
траты;

перечень приоритетных инвестици-
онных проектов Озерского городского 
округа (далее Перечень) - совокуп-
ность инвестиционных проектов, на-
правленных на реализацию основных 
направлений социально-экономиче-
ского развития округа, для которых 
предоставляется поддержка в формах, 
предусмотренных настоящим Положе-
нием;

комиссия по инвестициям при ад-
министрации - консультационно-ко-
ординационный орган при админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – адми-
нистрация), созданный с целью при-
влечения инвестиций в экономику 
округа, оказания содействия в реали-
зации инвестиционных проектов, обе-
спечивающий рассмотрение вопро-
сов инвестиционной политики, форм 
поддержки инвестиционных проектов, 
координацию инвестиционной дея-
тельности структурных подразделе-
ний администрации, формирование 
Перечня.

2. Формы муниципальной 
поддержки приоритетных инве-
стиционных проектов

4. Муниципальная поддержка при-
оритетных инвестиционных проектов 
осуществляется в финансовой и нефи-
нансовой форме.

5. Финансовыми формами муници-
пальной поддержки инвестиционной 
деятельности являются:

1) установление субъектам инве-
стиционной деятельности льгот по 
уплате местных налогов и сборов;

2) установление субъектам инве-
стиционной деятельности пониженных 
ставок по арендной плате за пользова-
ние муниципальным имуществом;

3) предоставление субъектам ин-

вестиционной деятельности не про-
тиворечащих законодательству Рос-
сийской Федерации льготных условий 
пользования землей и другими при-
родными ресурсами, находящимися в 
муниципальной собственности;

4) предоставление субъектам инве-
стиционной деятельности возвратных 
и невозвратных субсидий на компен-
сацию части процентов по банковским 
кредитам, банковским и иным финан-
совым гарантиям, а также по лизинго-
вым платежам в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа;

5) предоставление на конкурсной 
основе субъектам инвестиционной де-
ятельности муниципальных гарантий 
по инвестиционным проектам за счет 
средств местного бюджета в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством;

6) предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности инве-
стиционного налогового кредита в 
соответствии с действующим законо-
дательством;

7) предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности бюджет-
ного кредита за счет средств местного 
бюджета в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. Финансовые формы муници-
пальной поддержки инвестиционной 
деятельности предоставляются ис-
ключительно по приоритетным инве-
стиционным проектам, включенным в 
Перечень.

7. Субъекту инвестиционной дея-
тельности, реализующему инвестици-
онный проект (проекты), может быть 
предоставлено несколько форм муни-
ципальной поддержки. 

8. Источниками поддержки инве-
стиционной деятельности являются:

1) собственные ресурсы самих ор-
ганизаций (соискателей поддержки): 
чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль прошлых лет и чистый доход 
по операциям текущего года), аморти-
зационные отчисления и фонды нако-
пления (в денежной форме);



2 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/231
îò 9 ÔÅÂÐÀËß 2015

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

2) бюджетные ассигнования, учи-
тываемые в общей сумме расходов 
бюджета Озерского городского округа 
на очередной финансовый год;

3) займы, кредиты, средства фон-
дов, инвесторов и другое.

9. Нефинансовыми формами муни-
ципальной поддержки являются:

1) информационно-консультаци-
онное обеспечение инвестиционной 
деятельности и сопровождение инве-
стиционных проектов;

2) вовлечение в инвестиционный 
процесс временно приостановленных 
и законсервированных строек и объ-
ектов, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского 
округа;

3) вовлечение в инвестиционный 
процесс земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграни-
ченной и муниципальной собственно-
сти Озерского городского округа;

4) направление ходатайств в органы 
государственной власти Челябинской 
области и, в случае необходимости, в 
федеральные органы государствен-
ной власти о применении в отношении 
инвесторов режима наибольшего бла-
гоприятствования с целью оказания 
государственной поддержки;

5) оказание содействия в распро-
странении объективной, позитивной 
информации о субъекте инвестицион-
ной деятельности и реализуемом им 
инвестиционном проекте;

6) оказание содействия в привле-
чении финансовых ресурсов для реа-
лизации инвестиционных проектов;

7) проведение экспертизы инве-
стиционных проектов.

10. Установление субъектам ин-
вестиционной деятельности льгот по 
уплате местных налогов и сборов осу-
ществляется в порядке и на услови-
ях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа.

Установление субъектам инвести-
ционной деятельности льгот по уплате 
местных налогов и сборов может осу-
ществляться в течение периода окупа-
емости проекта, включенного в Пере-
чень, но не более 5 лет.

11. Установление пониженных ста-
вок арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом непо-
средственно используемым для реа-
лизации приоритетных инвестицион-
ных проектов осуществляется путем 
установления понижающих коэффи-
циентов к базовой ставке арендной 
платы в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа в рамках предоставления му-
ниципальных преференций.

Применение пониженных ставок 
арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом может 
осуществляться в течение периода 
окупаемости проекта, включенного в 
Перечень, но не более 5 лет.

12. Предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности не про-
тиворечащих законодательству Рос-
сийской Федерации льготных условий 
пользования землей и другими при-
родными ресурсами, находящимися 
в муниципальной собственности осу-
ществляется в порядке и на услови-
ях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа.

13. Инвестиционный налоговый 

кредит может предоставляться в со-
ответствии со статьями 66 – 68 Нало-
гового кодекса Российской Федераци 
на основании порядка, определенного 
нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

14. Бюджетный кредит может предо-
ставляться для целей инвестирования 
в объекты инженерно–коммунальной 
инфраструктуры, предусмотренные 
инвестиционным проектом. Порядок 
предоставления бюджетных кредитов 
определяется нормативными право-
выми актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа в соответствии с решением о 
бюджете Озерского городского округа 
на очередной финансовый год.

15. Возвратные и невозвратные 
субсидии на компенсацию части про-
центов по банковским кредитам, бан-
ковским и иным финансовым гаранти-
ям, а также по лизинговым платежам 
предоставляются субъектам инвести-
ционной деятельности, заключившим 
кредитный договор с российской кре-
дитной организацией, имеющей ли-
цензию Центрального банка Россий-
ской Федерации, с целью получения 
кредита для реализации инвестицион-
ных проектов, включенных в Перечень, 
либо заключившим договор лизинга на 
приобретение оборудования для реа-
лизации инвестиционных проектов, 
включенных в Перечень, не имеющим 
задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней, в отношении которых 
не принято решение о ликвидации или 
реорганизации, на имущество кото-
рых в судебном порядке не обращено 
взыскание, в отношении которых не 
возбуждена процедура банкротства, 
не имеющие просроченную задолжен-
ность по ранее предоставленным на 
возвратной основе средствам местно-
го бюджета.

Субсидирование лизингового пла-
тежа осуществляется только в части 
вознаграждения лизинговой компании 
и не касается части лизингового пла-
тежа, являющегося выкупной стоимо-
стью имущества. 

Условия, порядок и объем предо-
ставления субсидий определяются 
муниципальными нормативными пра-
вовыми актами органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа в соответствии с решением о 
бюджете Озерского городского округа 
на очередной финансовый год.

16. Условия, объем, формы и по-
рядок предоставления муниципальных 
гарантий субъектам инвестиционной 
деятельности при реализации инве-
стиционных проектов, включенных 
в Перечень, определяются норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа и решением о бюд-
жете Озерского городского округа на 
очередной финансовый год.

17. Информационно-консультаци-
онное обеспечение и сопровождение 
инвестиционных проектов предусма-
тривает:

1) формирование на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» общедоступной 
для инвесторов базы данных, содер-
жащей информацию по следующим 
разделам: «Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Озерского 
городского округа», «Неиспользуе-

мые (свободные) производственные 
площади и оборудование организаций 
Озерского городского округа», «Объ-
екты незавершенного строительства 
и земельные участки, пригодные для 
реализации инвестиционных проек-
тов», «Перечень муниципального иму-
щества Озерского городского округа, 
находящегося в казне и не обременен-
ного правами третьих лиц», и др.;

2) оказание методической и кон-
сультационной помощи организациям, 
осуществляющим инвестиционную 
деятельность;

3) презентации на выставках и яр-
марках инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Челябин-
ской области, Озерского городского 
округа;

4) организацию участия организа-
ций, осуществляющих инвестицион-
ную деятельность, в инвестиционных 
выставках и ярмарках;

5) включение информации об инве-
стиционных проектах, не реализуемых 
в связи с отсутствием или недостат-
ком финансирования, в общероссий-
ские и международные коммуникаци-
онные сети;

6) публикация информационно-
аналитических материалов об инве-
стиционной деятельности на терри-
тории Озерского городского округа в 
средствах массовой информации;

7) организацию семинаров по во-
просам инвестиционной деятель-
ности, а также с целью развития 
маркетинговых и сбытовых структур 
хозяйствующих субъектов Озерского 
городского округа.

18. Конкретные формы и срок 
оказания муниципальной поддержки 
определяются на основании инве-
стиционного соглашения. Инвести-
ционное соглашение направлено на 
защиту гражданских, общественных, 
государственных интересов, а так-
же интересов и прав инвестора. В 
инвестиционном соглашении в обя-
зательном порядке определяются 
обязательства инвестора по предо-
ставлению отчетности, содержащей 
информацию достаточную для кон-
троля хода реализации инвестицион-
ного проекта и контроля соответствия 
проекта критериям отнесения к при-
оритетным.

Инвестиционное соглашение за-
ключается администрацией с инвесто-
ром (инвесторами), реализующими 
инвестиционный проект, включенный в 
Перечень.

3. Формирование перечня при-
оритетных инвестиционных 
проектов Озерского городского 
округа

19. Перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Озерского 
городского округа формируется в 
соответствии с основными направ-
лениями социально-экономической 
политики округа, бюджетным, нало-
говым и иным действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Критерии отнесения проектов к при-
оритетным устанавливаются Собра-
нием депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области (далее – 
Собрание депутатов) на период, пред-
усмотренный муниципальными доку-
ментами долгосрочного планирования 
и могут отражать отраслевую принад-
лежность, инфраструктурную значи-
мость создаваемых объектов, объемы 
инвестиций и производства, объемы 
налоговых и аналогичных платежей, 
количество создаваемых временных и 
постоянных рабочих мест. 

20. Включение инвестиционного 
проекта в Перечень осуществляет-
ся решением Собрания депутатов 
по представлению администрации. 
Обязательным требованием для 
включения в Перечень является про-
хождение инвестиционным проектом 
экспертизы.

21. Инвестиционный проект, вклю-
ченный в Перечень остается в Перечне 
до момента его реализации, если он 
не исключается из Перечня в соответ-
ствии с порядком исключения. Инве-
сторы, реализующие инвестиционный 
проект, отнесенный к приоритетным, 
вправе получать муниципальную под-
держку в формах указанных настоя-
щим Положением.

22. Перечень может является осно-
вой для формирования адресной ин-
вестиционной программы Озерского 
городского округа.

4. Исключение отдельных инве-
стиционных проектов из перечня 
приоритетных инвестиционных 
проектов Озерского городского 
округа, приостановление муни-
ципальной поддержки инвести-
ционной деятельности

23. Исключение инвестиционных 
проектов из Перечня производится ре-
шением Собрания депутатов по пред-
ставлению администрации в случаях:

1) завершения отдельных инвести-
ционных проектов;

2) отказа инвестора от реализации 
проекта, либо от выполнения условий 
инвестиционного соглашения;

3) окончания срока действия про-
екта;

4) наличия процедуры ликвидации 
в отношении инвестора или решений 
арбитражных судов о признании инве-
стора несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производ-
ства.

24. Приостановление муници-
пальной поддержки отдельных инве-
стиционных проектов производится 
решением Собрания депутатов по 
представлению администрации по 
причине:

1) неисполнения инвестором усло-
вий инвестиционного соглашения, в 
том числе недостижения контрольных 
значений параметров проекта;

2) непредоставления отчетности в 
установленные сроки либо предостав-
ления недостоверной отчетности;

3) нецелевого использования 
средств;

4) несоответствия результатов пер-
вичной и повторной экспертиз инве-
стиционного проекта;

5) прекращения или приостанов-
ления инвестиционной деятельности 
исполнителей отдельных инвестици-
онных проектов уполномоченными го-
сударственными органами в установ-
ленном законодательством порядке.

Решение Собрания депутатов о 
приостановлении муниципальной 
поддержки должно определять сроки 
приостановления и условия возобнов-
ления муниципальной поддержки ин-
вестиционной деятельности.

25. В случае неисполнения до-
ходной части местного бюджета ад-
министрация вправе подготовить 
предложения о приостановке и (или) 
сокращении муниципальной поддерж-
ки инвестиционной деятельности, 
определенной настоящим Положе-
нием, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-



3Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/231
îò 9 ÔÅÂÐÀËß 2015

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 4

рации и Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа.

5. Разработка инвестиционных 
проектов

26. Разработка инвестиционных 
проектов осуществляется заинтересо-
ванными организациями, в том числе 
администрацией как самостоятельно, 
так и с привлечением специализиро-
ванных организаций и экспертов.

27. Соответствие отдельных ин-
вестиционных проектов требованиям 
настоящего Положения и критериям, 
установленным решением Собрания 
депутатов, определяется соответству-
ющими структурными подразделения-
ми администрации.

6. Экспертиза инвестиционных 
проектов

28. Экспертиза инвестиционных 
проектов проводится комиссией по 

инвестициям при администрации. 
При проведении экспертизы ко-

миссия по инвестициям вправе при-
влекать экспертов, запрашивать 
мнения организаций, отдельных спе-
циалистов по вопросам, возникающим 
в ходе рассмотрения инвестиционных 
проектов. 

29. Собрание депутатов вправе на-
значать повторную экспертизу.

30. Инициатором проведения по-
вторной экспертизы конкретного инве-
стиционного проекта может выступать 
администрация, Собрание депутатов.

31. В случае расхождения резуль-
татов первичной и повторной экспер-
тизы предоставление муниципальной 
поддержки, определенной настоящим 
Положением, приостанавливается в 
соответствии с разделом 4 настояще-
го Положения.

7. Комиссия по инвестициям при 
администрации

32. В целях муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности 
при администрации образуется Ко-
миссия по инвестициям. Порядок дея-
тельности Комиссии определяется на-
стоящим Положением и положением 
об указанной Комиссии, утверждае-
мым постановлением администрации.

Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации. В 
состав комиссии включаются специ-
алисты администрации и депутаты Со-
брания депутатов.

33. Комиссия по инвестициям осу-
ществляет мониторинг реализации ин-
вестиционных проектов и выполнение 
условий инвестиционного соглашения.

8. Контроль за реализацией финан-
совых форм муниципальной поддерж-
ки инвестиционной деятельности

34. Контроль за использованием 
средств местного бюджета и монито-
ринг реализации инвестиционных про-
ектов осуществляется в установлен-

ном законодательством порядке.
Контроль за использованием фи-

нансовых форм муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности 
и реализации приоритетных инвести-
ционных проектов осуществляется ад-
министрацией, Контрольно-счетной 
палатой Озерского городского округа.

35. Получатели субсидии несут от-
ветственность за нарушение условий 
предоставления финансовой под-
держки в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

36. Администрация не реже одного 
раза в год представляет Собранию де-
путатов отчет по всем получателям фи-
нансовых форм муниципальной под-
держки инвестиционной деятельности, 
целевому использованию средств и 
результатам проведенных проверок.

37. Администрация не реже одно-
го раза в год представляет Собранию 
депутатов отчет о реализации приори-
тетных инвестиционных проектов. 

Решение № 9 от 29.01.2015

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 №222 «О Программе 
комплексного социально-экономического развития Озерского городского окру-
га (Челябинская область) на 2012-2016 годы» изменения, утвердив Программу 

комплексного социально-экономического развития Озерского городского окру-
га (Челябинская область) на 2012-2016 годы в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 23.12.2011 №222 
«О Программе комплексного социально-экономического развития 

Озерского городского округа (Челябинская область) 
на 2012-2016 годы»
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Решение от 29.01.2015 № 10

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения земельными участками 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собрание депута-
тов Озерского городского округа, 

РЕШАЕТ:
 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения земельными 

участками на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(далее – Положение), утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 01.03.2013 № 34 (с изменениями от 20.11.2013 № 198, от 
26.03.2014 № 51, от 28.05.2014 № 87), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 раздела III  изложить в следующей редакции:
«1) при предоставлении земельных участков для строительства следующих 

объектов капитального строительства (за исключением случаев, если строи-
тельство таких объектов осуществляется с привлечением средств федерального 
бюджета, бюджета Челябинской области, местного бюджета, а также победите-
лями инвестиционных проектов):

а) административных и офисных зданий;
б) гостиниц;
в) магазинов, торговых, развлекательных, торгово-развлекательных, торго-

во-выставочных, выставочных, спортивно-развлекательных комплексов и цен-
тров;

г) автозаправочных и автогазозаправочных станций;
д) предприятий автосервиса;
е) промышленных предприятий, складов;
ж) общественных бань, саун;
з) автошкол;
и) баз отдыха, кемпингов и иных объектов туристической инфраструктуры и 

массового отдыха.»;

2) подпункт 2 пункта 3 раздела III исключить;

3) подпункт 3 пункта 5 раздела III дополнить словами «, а также может опубли-
ковать информацию о предстоящем выборе земельного участка под проектиро-
вание и строительство в иных средствах массовой информации;»;

4) пункт 7 раздела III дополнить словами «Также указанная информация может 
быть опубликована в иных средствах массовой информации.»;

5) пункт 9 раздела III  дополнить абзацем 5 следующего содержания: 
«Сообщение о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков для строительства или о приеме заявлений о предоставлении земель-
ных участков в аренду также может быть размещено в иных средствах массовой 
информации.»;

6) подпункт 3 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«3) для размещения нестационарных торговых объектов (павильонов, кио-

сков, остановочных комплексов);»;

7) в пункте 2.1. раздела IV:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для размещения нестационарных объектов автосервиса (автомойки, пун-

кта шиномонтажа).»;
б) подпункт 2 исключить;

8) абзац 1 подпункта 3 пункта 5 раздела IV после слов «в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru» дополнить словами «, а также публикацию в официальном печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области». Указанная информация также может быть 
опубликована в иных средствах массовой информации.»;

9) абзац 1 пункта 7 раздела IV после слов «в сети «Интернет» дополнить слова-
ми «и публикации в официальном печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области»;

10) пункт 1 раздела VI изложить в следующей редакции:
«1. Предельные минимальные размеры земельных участков, предоставляе-

мых в аренду:
1) для индивидуального жилищного строительства – 500 кв.м;
2) для ведения личного подсобного хозяйства – 1000 кв.м.»;

11) подпункты 9, 10, 11 раздела VII  изложить в следующей редакции:
«9) для ведения огородничества – сроком до 5 лет, для сенокошения и выпаса 

скота – сроком до 3 лет;
10) для ведения сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного на-

значения - сроком от 3 до 49 лет;
11) для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, расшире-

ния такой деятельности - сроком от 3 до 49 лет;».

2. 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

Решение от 29.01.2015 № 11

О Положении об аренде, субаренде 
муниципального недвижимого имущества 

Озерского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного и муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Озерско-
го городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аренде, субаренде муниципального 

недвижимого имущества Озерского городского округа.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Озерского Совета депутатов от 21.04.2004 №43 «О Положе-

нии об аренде и субаренде недвижимого имущества муниципального образова-
ния «Озерск» Челябинской области»;

2) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 
№7 «О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск на Положение об аренде и субарен-
де недвижимого имущества муниципального образования «Озерск» Челябин-
ской области, утвержденное постановлением Озерского Совета депутатов от 
21.04.2004 №43».

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 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ
об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества 

Озерского городского округа Челябинской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об 

аренде, субаренде муниципального 
недвижимого имущества Озерского 
городского округа Челябинской об-

ласти (далее – Положение) регулиру-
ет отношения, возникающие в связи с 
предоставлением во временное вла-

дение и пользование или временное 
пользование имущества, находящего-
ся в собственности Озерского город-



57Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/231
îò 9 ÔÅÂÐÀËß 2015

ского округа (далее - муниципальное 
имущество). Положение разработано 
в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом 
Озерского городского округа. 

1.2. Действие настоящего Положе-
ния не распространяется на отноше-
ния, связанные с передачей во вре-
менное владение и (или) пользование 
движимого имущества (кроме дви-
жимого имущества, составляющего 
муниципальную казну, а также движи-
мого имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муниципальных 
казенных учреждений, особо ценного 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений), объектов жилищного фонда, 
земельных участков, водных объектов, 
участков лесного фонда.

1.3. Плата за аренду муниципаль-
ного имущества, составляющего му-
ниципальную казну, является доходом 
бюджета Озерского городского окру-
га.

2. Объекты аренды, субаренды

2.1. В аренду, субаренду может 
быть передано следующее имущество, 
находящееся в собственности Озер-
ского городского округа:

1) единые недвижимые комплексы;
2) здания, нежилые помещения, 

включая нежилые помещения в жилых 
домах;

3) сооружения.

3. Арендодатели и арендаторы 
(субарендаторы) муниципально-
го недвижимого имущества

3.1. Арендодателями муниципаль-
ного недвижимого имущества в соот-
ветствии с настоящим Положением 
являются:

1) муниципальное образование 
Озерский городской округ в лице 
Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского го-
родского округа при сдаче в аренду 
недвижимого имущества, составля-
ющего казну Озерского городского 
округа Челябинской области;

2) муниципальные унитарные пред-
приятия при сдаче в аренду недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
ними на праве хозяйственного веде-
ния;

3) муниципальные казенные, бюд-
жетные и автономные учреждения при 
сдаче в аренду недвижимого имуще-
ства, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления.

3.2. Арендаторами, субарендато-

рами муниципального недвижимого 
имущества могут быть:

1) граждане, постоянно прожива-
ющие или получившие разрешение 
на постоянное проживание на терри-
тории Озерского городского округа 
Челябинской области, граждане Рос-
сийской Федерации, работающие на 
данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-террито-
риальное образование;

2) юридические лица, расположен-
ные и зарегистрированные на терри-
тории Озерского городского округа 
Челябинской области.

Участие граждан и юридических 
лиц, не зарегистрированных на терри-
тории Озерского городского округа, 
в совершении сделок с недвижимым 
имуществом, находящимся на тер-
ритории Озерского городского окру-
га, допускается по решению органов 
местного самоуправления, согласо-
ванному с федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административ-
но-территориальное образование.

4. Компетенция уполномочен-
ных органов в сфере принятия 
решений по вопросам переда-
чи в аренду, субаренду муници-
пального недвижимого имуще-
ства

4.1. Собрание депутатов Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти (далее – Собрание депутатов):

1) определяет порядок передачи 
муниципального недвижимого имуще-
ства в аренду, субаренду;

2) устанавливает базовую ставку 
арендной платы, методику расчета 
арендной платы за пользование не-
движимым имуществом Озерского го-
родского округа, составляющим казну 
Озерского городского округа, предо-
ставление льгот по арендной плате от-
дельным категориям арендаторов за 
пользование указанным имуществом;

3) согласовывает предоставление 
муниципального недвижимого имуще-
ства в аренду, предоставление муни-
ципальных преференций;

4) осуществляет иные полномочия 
по вопросам предоставления во вла-
дение и пользование или во временное 
пользование муниципального недви-
жимого имущества, предусмотренные 
Уставом Озерского городского округ, 
настоящим Положением, иными нор-
мативными правовыми актами.

4.2. Администрация Озерского го-
родского округа Челябинской области 
(далее – администрация округа):

1) принимает правовые акты по во-
просам управления и распоряжения 
муниципальным недвижимым имуще-
ством при предоставлении в аренду по 
согласованию с Собранием депутатов; 

2) направляет в Собрание депу-
татов правовые акты о согласовании 
передачи в аренду недвижимого иму-
щества казны Озерского городского 
округа, а также недвижимого имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных казенных, 
бюджетных, автономных учреждений 
и муниципальных казенных предпри-
ятий, хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий окру-
га;

3) осуществляет иные полномочия 
по вопросам предоставления во вла-
дение и пользование или во временное 
пользование муниципального недви-

жимого имущества, предусмотренные 
действующим законодательством и 
Уставом Озерского городского округа.

4.3 Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти (далее – Управление имуществен-
ных отношений) осуществляет следу-
ющие функции:

1) принимает и регистрирует заяв-
ления граждан, физических и юриди-
ческих лиц о предоставлении в аренду 
или субаренду муниципального недви-
жимого имущества;

2) осуществляет разработку проек-
тов правовых актов по вопросам пере-
дачи муниципального недвижимого 
имущества в аренду;

3) формирует перечень недвижи-
мого имущества, предназначенно-
го для передачи в аренду субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства;

4) проводит конкурсы или аукционы 
на право заключения договоров арен-
ды муниципального недвижимого иму-
щества, составляющего казну Озер-
ского городского округа Челябинской 
области;

5) заключает договоры аренды при 
сдаче в аренду недвижимого имуще-
ства, составляющего казну Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти;

6) согласовывает арендатору пере-
дачу муниципального имущества в 
субаренду в отношении имущества, 
составляющего казну Озерского го-
родского округа Челябинской области, 
либо отказывает в таком согласова-
нии;

7) администрирует неналоговые 
доходы бюджета Озерского городско-
го округа, в том числе осуществляет 
контроль за перечислением в бюджет 
округа средств от аренды недвижимо-
го имущества, составляющего казну 
Озерского городского округа Челя-
бинской области;

8) осуществляет контроль за испол-
нением арендаторами условий дого-
воров аренды муниципального имуще-
ства, составляющего казну Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти;

9) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством.

4.4. Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее – Контрольно-
счетная палата):

1) осуществляет контроль за со-
блюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности в части передачи его 
во временное владение и пользование 
или во временное пользование;

2) осуществляет контроль за со-
блюдением исполнения доходной 
части бюджета за счет поступления 
средств от передачи имущества в 
аренду.

5. Порядок предоставления 
муниципального имущества в 
аренду, субаренду

5.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду осуществля-
ется по результатам торгов (конкурсов 
или аукционов) на право заключения 
договоров аренды, за исключением 
случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Передача имущества в субарен-

ду без проведения торгов может осу-
ществляться лицом, которому права 
владения и пользования или времен-
ного пользования в отношении муни-
ципального имущества предоставлены 
по результатам проведения торгов или 
в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися, либо в случае, если 
указанные права предоставлены на 
основании муниципального контракта 
или на основании подпункта 1 пункта 
1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.02006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

5.2. Решение о проведении торгов 
на право заключения договора аренды 
принимается:

1) в отношении недвижимого иму-
щества, составляющего муниципаль-
ную казну, - администрацией округа по 
согласованию с Собранием депутатов;

2) в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении муниципального казен-
ного учреждения, недвижимого иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении муниципального бюджет-
ного или автономного учреждения, - 
администрацией округа по согласова-
нию с Собранием депутатов;

3) в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении муниципального унитар-
ного предприятия, - муниципальным 
унитарным предприятием по согласо-
ванию с Собранием депутатов и адми-
нистрацией округа;

4) в отношении движимого имуще-
ства, составляющего муниципальную 
казну, а также движимого имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении муниципальных казенных уч-
реждений, особо ценного движимого 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений – му-
ниципальными учреждениями по со-
гласованию с Собранием депутатов и 
администрацией округа.

5.3. Порядок организации и про-
ведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, в том 
числе включающий в себя требования 
к участникам торгов, условия допуска 
к участию в торгах, порядок подачи 
заявок на участие в торгах и порядок 
заключения договора по результатам 
проведения торгов, установлен Пра-
вилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного 
или муниципального имущества, ут-
вержденными Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67.

5.4. Организаторами торгов на 
право заключения договоров аренды 
выступают:

1) в отношении муниципального 
имущества, составляющего муници-
пальную казну Озерского городского 
округа - Управление имущественных 
отношений;

2) в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муници-
пальными унитарными предприятиями 
- муниципальные унитарные предпри-
ятия;

3) в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муни-
ципальными бюджетными учрежде-
ниями, муниципальными казенными 
учреждениями, муниципальными ав-
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тономными учреждениями - муници-
пальные бюджетные учреждения, му-
ниципальные казенные учреждения, 
муниципальные автономные учрежде-
ния соответственно.

5.5. Организатором проведения 
конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров субаренды яв-
ляется лицо, обладающее правами 
владения и (или) пользования в отно-
шении муниципального имущества.

5.6. При проведении конкурсов или 
аукционов на право заключения до-
говора аренды, субаренды начальная 
цена указанного права определяется в 
соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности.

5.7. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеют исклю-
чительное право на получение в арен-
ду муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Пере-
чень). Конкурсы или аукционы на пра-
во заключения договоров аренды на 
имущество, включенное в Перечень, 
проводятся только среди субъектов, 
указанных в настоящем пункте Поло-
жения.

Предоставление имущества, вклю-
ченного в Перечень, иным лицам не 
допускается.

Имущество, включенное в Пере-
чень, передается в аренду субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, на срок не менее 5 лет. Срок до-
говора может быть уменьшен на осно-
вании поданного до заключения такого 
договора заявления лица, приобрета-
ющего права владения и (или) пользо-
вания. 

5.8. Арендодатель заключает и ве-
дет учет договоров аренды, субаренды 
муниципального недвижимого имуще-
ства.

5.9. Арендодатели муниципально-
го недвижимого имущества – пред-
приятия и учреждения представляют 
в Управление имущественных отноше-
ний по запросам сведения о заключен-
ных договорах аренды.

6. Предоставление особых усло-
вий при передаче муниципаль-
ного недвижимого имущества в 
аренду, субаренду

6.1. Муниципальное недвижи-
мое имущество может передаваться 
в аренду, субаренду без проведения 
конкурсов (аукционов) на право за-
ключения данных договоров в виде 
предоставления муниципальной пре-
ференции в соответствии с действу-
ющим законодательством, в порядке, 
установленном антимонопольным за-
конодательством.

7. Документы, представляемые му-
ниципальными казенными, бюджетны-
ми и автономными учреждениями для 
согласования передачи в аренду не-
движимого имущества, закрепленного 
за ними на праве оперативного управ-
ления

7.1. Для согласования передачи в 
аренду недвижимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреж-
дением (далее учреждение), учрежде-
ние представляет в администрацию 
Озерского городского округа следую-
щие документы:

1) заявление о согласовании пере-
дачи в пользование имущества на имя 
главы администрации Озерского го-
родского округа, подписанное руково-
дителем учреждения;

2) копии документов, содержащих 
сведения об имуществе и позволя-
ющие определить предмет договора 
аренды (копии технического и када-
стрового паспорта на передаваемое в 
аренду);

3) экспертную оценку последствий 
заключения договора аренды имуще-
ства для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оз-
доровления детей, выданную Управ-
лением образования администрации 
Озерского городского округа (для об-
разовательных учреждений);

4) копию отчета об оценке рыноч-
ной стоимости размера арендной пла-
ты;

5) копии документов, предусмо-
тренные пунктом 9.1 Положения, если 
планируется предоставление в аренду 
недвижимого имущества без проведе-
ния торгов.

8. Документы, представляемые 
муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципаль-
ными казенными предприятия-
ми для согласования передачи 
в аренду недвижимого имуще-
ства, закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения

8.1. Для получения согласия на 
передачу в аренду недвижимого иму-
щества муниципальные предприятия 
представляют в администрацию Озер-
ского городского округа следующие 
документы:

1) заявление на имя главы админи-
страции Озерского городского округа, 
подписанное руководителем предпри-
ятия или учреждения; 

2) копии документов, содержащих 
сведения о передаваемом имуществе 
и позволяющие определить предмет 
договора аренды (копии технического 
и кадастрового паспорта на передава-
емое в аренду);

3) копию отчета об оценке рыноч-
ной стоимости размера арендной пла-
ты;

4) копии документов, предусмо-
тренные пунктом 9.1 Положения, если 
планируется предоставление в аренду 
недвижимого имущества без проведе-
ния торгов.

9. Документы, представляемые 
юридическими и физическими 
лицами  для получения в аренду 
недвижимого имущества

9.1. Лица, имеющие в соответствии 
с действующим законодательством 
право на заключение с ними догово-
ра аренды без проведения конкурсов 
(аукционов) на право заключения дан-
ного договора, представляют следую-
щие документы:

1) заявление о предоставлении в 
аренду муниципального недвижимого 
имущества;

2) копию документа, подтвержда-
ющего полномочия лица, подписыва-
ющего от имени арендатора договор 
аренды;

3) копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя на заключение 
с ним договора аренды без проведе-
ния конкурсов (аукционов) на право 
заключения данного договора;

4) юридические лица предоставля-
ют копии учредительных документов.

9.2. Документы, указанные в пун-
кте 9.1. настоящего Положения, могут 
быть предоставлены в электронном 
виде в соответствии с действующим 
законодательством в порядке, уста-
новленном федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа.

9.3. Обязанность подтвердить пра-
во на заключение договора аренды без 
проведения конкурсов (аукционов) на 
право заключения данных договоров 
возлагается на заявителя.

9.4. Документы, указанные в пункте 
9.1. настоящего Положения предо-
ставляются:

1) в отношении имущества, находя-
щегося в казне Озерского городского 
округа в адрес администрации Озер-
ского городского округа или в адрес 
Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг;

2) в отношении имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении 
учреждений, муниципальных казенных 
предприятий, в адрес соответствую-
щего муниципального казенного, бюд-
жетного или автономного учреждения, 
муниципального казенного предпри-
ятия;

3) в отношении имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении 
предприятий, в адрес соответствую-
щего муниципального предприятия.

9.5. Лица, не имеющие в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством право на заключение с ними 
договора аренды, субаренды без про-
ведения конкурсов (аукционов) на 
право заключения данных договоров, 
участвуют в конкурсах (аукционах) на 
право заключения договоров арен-
ды, субаренды на общих основаниях 
и предоставляют Организатору кон-
курса или аукциона документы, пред-
усмотренные документацией о прове-
дении торгов.

10. Предоставление имущества 
арендатору

10.1. По итогам рассмотрения до-
кументов, предусмотренных насто-
ящим Положением, арендодателем 
принимается соответствующее реше-
ние.

10.2. Правовые акты администра-
ции округа о согласовании передачи 
имущества во временное владение и 
пользование или во временное поль-
зование направляются арендодателю 
муниципального недвижимого имуще-
ства для заключения договоров арен-
ды по результатам конкурсов (аукци-
онов) на право заключения данных 
договоров или без конкурсов (аукци-
онов) в случаях, предусмотренных за-
конодательством. 

10.3. Арендодатель предоставляет 
имущество арендатору на основании 
акта приема-передачи, подписанного 
арендодателем и арендатором.

11. Арендная плата

11.1. Размер арендной платы за 
имущество, входящее в состав каз-
ны округа и закрепленное за муници-
пальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными или 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления, принадле-
жащее на праве хозяйственного ве-
дения муниципальному предприятию, 
муниципальному казенному предпри-
ятию, устанавливается соответствую-
щим учреждением или предприятием 
с учетом рыночной стоимости размера 

арендной платы, определенного в со-
ответствии с законодательством об 
оценочной деятельности и (или) по 
результатам конкурса или аукциона на 
право заключения договора аренды.

12. Порядок внесения арендной 
платы и контроль её поступления

12.1. Арендная плата перечисля-
ется арендаторами ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующе-
го за расчетным. Датой исполнения 
арендатором обязательств по внесе-
нию арендной платы считается дата 
зачисления денежных средств на счет 
арендодателя.

12.2. Арендная плата за имущество, 
входящее в состав казны Озерского 
городского округа, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
казенными учреждениями, перечисля-
ется в бюджет Озерского городского 
округа. 

12.3. Администратором доходов 
бюджета от использования муници-
пального имущества, входящего в со-
став казны округа, является Управле-
ние имущественных отношений.

12.4. Администратором доходов 
бюджета от использования муници-
пального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за 
муниципальными казенными учрежде-
ниями, является соответствующее ка-
зенное учреждение. 

12.4. Арендная плата за имуще-
ство, принадлежащее на праве хозяй-
ственного ведения муниципальным 
предприятиям, перечисляется на счет 
муниципального предприятия.

12.5. Арендная плата за имущество, 
принадлежащее на праве оперативно-
го управления муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям, 
перечисляется на счет соответствую-
щего муниципального учреждения.

12.6. Арендная плата за имущество 
начисляется со дня его передачи арен-
датору (субарендатору) по акту при-
ема-передачи.

12.7. Арендная плата вносится 
арендатором по реквизитам, указан-
ным в договоре аренды.

12.8. Арендная плата может быть 
внесена арендатором в виде авансо-
вых платежей с соответствующим ука-
занием оплачиваемых периодов в пла-
тежных документах.

12.9. Арендодатель осуществляет 
контроль за полнотой и своевременно-
стью перечисления денежных средств, 
организует ведение лицевых счетов по 
каждому плательщику арендной пла-
ты.

13. Порядок взимания пеней за 
несвоевременную оплату арен-
ды муниципального имущества

13.1. Пени за несвоевременное 
внесение арендной платы взимаются 
в соответствии с условиями договора.

14. Пользование муниципаль-
ным имуществом

14.1. Арендатор обязан пользо-
ваться имуществом в соответствии с 
условиями договора и назначением 
этого имущества.

 14.2. Арендодатель осущест-
вляет контроль за сохранностью иму-
щества, переданного арендатору, 
целевым использованием данного 
имущества, соблюдением условий до-
говоров аренды.

14.3. Арендатор обязан обеспе-
чивать беспрепятственный доступ 
представителей арендодателя для 
проведения проверок состояния и ис-
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пользования арендуемого объекта не-
движимости. 

15. Субаренда муниципального 
имущества

15.1. Арендатор, которому предо-
ставлено право владения и (или) поль-
зования муниципальным недвижимым 
имуществом, может передать такое 
право в отношении части или частей 
помещения, здания, строения или со-
оружения третьим лицам с согласия 
арендодателя. 

15.2. Передача муниципального 
недвижимого имущества в субарен-
ду производится по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договора субарен-
ды (за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством).

15.3. Для получения согласования 
арендодателя передачи муниципаль-
ного имущества, входящего в состав 

казны округа, в субаренду, арендатор 
муниципального недвижимого имуще-
ства направляет в адрес Управления 
имущественных отношений соответ-
ствующее заявление.

15.4. В заявлении необходимо ука-
зать:

1) срок, на который передается 
имущество в субаренду;

2) площадь имущества, передавае-
мого в субаренду;

3) целевое использование имуще-
ства, передаваемого в субаренду. 

15.5. По результатам рассмотрения 
заявления и документов, указанных в 
пункте 15.4 настоящего Положения, 
арендодатель согласовывает заявите-
лю передачу муниципального недви-
жимого имущества в субаренду либо 
направляет мотивированный отказ. О 
принятом решении заявитель пись-
менно извещается арендодателем.

16. Возврат имущества

16.1. При прекращении, досрочном 
расторжении договора аренды прием-
ку муниципального недвижимого иму-
щества от арендатора осуществляет 
арендодатель на основании акта, под-
писываемого арендодателем и арен-
датором.

17. Финансирование расходов, 
связанных с передачей недви-
жимого имущества в аренду, су-
баренду

17.1. Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой к передаче 
в аренду имущества, входящего в со-
став казны округа, осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа.

17.2. Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой к передаче 
в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении муници-
пальных учреждений, осуществля-

ется учреждениями самостоятель-
но.

17.3. Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой к передаче 
в аренду имущества муниципальных 
предприятий, осуществляется пред-
приятиями самостоятельно.

17.4. Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой к передаче 
имущества в субаренду, осуществля-
ется арендатором.

18. Ответственность за наруше-
ние настоящего Положения

18.1. За нарушение настоящего 
Положения должностные лица, физи-
ческие и юридические лица несут от-
ветственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

18.2. Настоящее Положение обяза-
тельно для исполнения на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 248 от 06.02.2015

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

для жилищного строительства, в районе жилого дома 
по ул. Матросова, д. 37, в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Генеральным планом города Озерска, утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 
№ 82, рассмотрев исходные данные по земельному участку для жилищного стро-
ительства, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 31.03.2015 открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0101047:2273, площадью 
0,3425 га, в 15 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Матросова, д. 37, для жилищно-
го строительства, на прочих землях, находящихся в государственной собствен-
ности, в границах, утвержденных постановлением от 09.07.2014№ 2153, катего-
рия земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в установленном 
порядке, в соответствии с ранее утвержденной схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. № 1728-ЗУ-2014.

2. Установить разрешенное использование земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления и являющегося предметом аукциона:

для жилищного строительства.

3. Определить организатором аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Никитина Е.М.).

4. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, - 5 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 

5. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния) - 15343700,00 руб. (пятнадцать миллионов триста сорок три тысячи семьсот 
рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости на-
чального размера арендной платы за земельный участок № 176/12/14 по состо-
янию на 16.12.2014, задаток - 3068740,00 руб. (три миллионашестьдесят восемь 
тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек), величину повышения начального раз-
мера арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 750 000,00 руб. 
(семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

6. Определить для победителя (единственного участника) аукциона следую-
щие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного задатка) - в 
течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

50% от общего размера арендной платы - в течение 5 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка, ежегодно, равны-
ми долями, в сроки не позднее 15.03.2016, 15.03.2017, 15.03.2018, 15.03.2019, 
01.02.2020.

7. Установить, что часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, расположена в охранной зоне подземных сетей электро-
кабеля и теплотрассы, имеет ограничения в использовании, в целях обеспечения 
доступа ремонтных и эксплуатационных служб для ремонта и эксплуатации су-
ществующей инженерной сети (без указания границ на плане).

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

8.1. До начала строительства:
8.1.1. 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 Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа договор аренды зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

8.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

8.1.3. Обеспечить вынос из зоны строительства существующие тепловые сети 
и сети электроснабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 
30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 02.12.2014 № 
01-16-04/6890. 

8.1.4. Выполнить проект подключения планируемого объекта строительства к 
сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и га-
зоснабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 30.05.2014 № 
01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 02.12.2014 № 01-16-04/6890, 
техническими условиями ООО «Озерскгаз» от 15.07.2014 № 624/14, письмом 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 18.07.2014 № 29-01-22/796.

8.1.5. Произвестив срок до 01.08.2015 сносхозяйственнойпостройки, рас-
положенной в районе жилого дома по ул. Матросова, д. 37, в городе Озерске 
попадающей в границы территории, планируемой под жилую застройку, и под-
лежащей сносу силами и средствами победителя (единственного участника) аук-
циона.

8.1.6. Выполнить проект телефонизации многоквартирного жилого дома, в 
соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 16.07.2014№ 193-
21.6/6-956.

8.1.7. Выполнить проект газоснабжения жилого домаспециализированной 
проектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Га-
зораспределительные системы», «Правил безопасности и систем газораспреде-
ления и газопотребления» ПБ 12-529-03, на основании технических условий ООО 
«Озерскгаз» от 15.07.2014 № 624/14. 

8.1.8. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в установ-
ленном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о 
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стоимости деревьев, подлежащих вырубке, от 14.01.2014№ 01-13/376.
8.2. Обеспечить проектирование и строительство объектов жилого и иного на-

значения в границах предоставленного земельного участка в соответствии с тре-
бованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических 
регламентов, градостроительного плана земельного участка № RU 74309000-
307, утвержденного постановлением от 29.07.2014 № 2322, иных нормативно-
технических документов, действующих на территории Российской Федерации.

8.3. Обеспечить строительство 2-х трансформаторной подстанции в соот-
ветствии с техническими условиями ММПКХ от 30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 
06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 02.12.2014 № 01-16-04/6890.

8.4. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в срок не позд-
нее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

8.5.По окончании строительства передать безвозмездно объекты инженерной 
инфраструктуры в муниципальную собственность Озерского городского округа в 
установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

8.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предостав-
ленный в аренду земельный участок для обслуживания существующих инженер-
ных коммуникаций (без указания границ на плане).

8.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного ис-
пользования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, без согласования в установленном порядке.

8.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и проти-
вопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории.

9. Организатору аукциона - Управлению имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа (Никитина Е.М.):

9.1. Разместить извещение на официальном сайте торгов http://www.torgi.

gov.ru, на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru и опубликовать в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

9.2. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановле-
нии и в извещении о проведении аукциона.

9.3. Разместить информацию о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru, на официальном Интернет-сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru и опу-
бликовать в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю (един-
ственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев в установлен-
ном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке.

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

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

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 112 от 26.01.2015

О признании утратившими силу правовых актов

В связи с вступлением в силу Закона Челябинской области от 18.12.2014 № 
86-ЗО «О прекращении осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий на лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу распоряжения от 14.05.2013 № 119-р «Об 
осуществлении переданных отдельных государственных полномочий на ли-
цензирование розничной продажи алкогольной продукции», от 17.06.2014 № 
150-р «О внесении изменения в распоряжение от 14.05.2013 № 119 «Об осу-
ществлении переданных отдельных государственных полномочий на лицен-
зирование розничной продажи алкогольной продукции», постановление от 
05.02.2014 № 283 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы о совершении административ-
ных правонарушений».

2. По заявлениям о выдаче организациям лицензий на розничную продажу ал-
когольной продукции (далее - лицензия), переоформлении лицензии, продлении 

срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, представленным в 
администрацию Озерского городского округа до дня вступления в силу Закона 
Челябинской области от 18.12.2014 № 86-ЗО «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», решения прини-
маются администрацией Озерского городского округа в установленные сроки.

3. 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.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 109 от 26.01.2015

О внесении изменений в постановление от 01.12.2014 № 3943
 «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения

 ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 01.12.2014 № 3943 «Об утверждении 
Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями Озерского городского округа»:

1) в подпункте 1) пункта 2 постановления цифру «2015» заменить на цифру 
«2016», цифру «2016» заменить на цифру «2017», цифру «2017» заменить на циф-
ру «2018»;

2) подпункт 2) пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2) при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Озерского городско-
го округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов применять Ведом-
ственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями Озерского городского округа в качестве основ-
ных видов деятельности, действовавшие в 2014 году.».

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.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 154 от 28.01.2015

«О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа 
от 12.12.2013 № 3960 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» 

на 2014 год и плановый период до 2016 года»
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В соответствии со ст.15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.12.2013 № 3960 «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступная среда» на 2014 год и плановый период до 2016 
года» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-

родского округа в сумме 66,48238 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 66,48238 тыс. руб.;
2015 г. - 0,000 тыс. руб.;
2016 г. - 0,000 тыс. руб.»;

1.2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в сумме 66,48238 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 66,48238 тыс. руб.;
2015 г. - 0,000 тыс. руб.;
2016 г. - 0,000 тыс. руб.»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муници-

пальной программы «Доступная среда» на 2014 год и плановый период до 2016 
года» изложить в новой редакции.

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 Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 28.01.2015 № 154

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

План мероприятий
муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н.Онищенко
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Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского окру-
га информируют жителей округа, что с 16.02.2015 года стартует муниципаль-
ный конкурс социальных проектов Озерского городского округа. Конкурс 
посвящен 70-летию Великой Победы и 70-летию Озерска и проводится в 
соответствии с Положением, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 29.01.2015 № 7 (опубликовано в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной «Ин-
тернет» www.ozerskadm.ru раздел «документы», «нормативная база Собра-
ния депутатов»).

Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе имеют право: 
- общественные организации (объединения) (за исключением политических 
партий и религиозных организаций), обладающие или не обладающие стату-
сом юридического лица и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Озерского городского округа, органы территориального общественного 
самоуправления, органы общественной самодеятельности по месту житель-
ства, советы многоквартирных домов.

В случае если организация-заявитель не является юридическим лицом, 
она привлекает для реализации своего проекта некоммерческую органи-
зацию (за исключением государственного и муниципального бюджетного и 
казенного учреждения), зарегистрированную на территории Озерского го-
родского округа (далее – организация-поручитель). 

Предметом конкурса является отбор лучших проектов для последующей 
их реализации на территории округа в течение 2015 года. Приоритетными 
считаются проекты следующих направлений: 

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

Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование 
проекта за счет привлеченных внебюджетных средств в размере не менее 
15% от общей стоимости проекта. 

Для участия в конкурсе организация представляет следующие доку-
менты: 

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1);
2) социальный проект (приложение 2);
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования проекта в 

размере не менее 15% от общей стоимости проекта, подтвержденные офи-
циальными документами - гарантийные письма; 

4) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации организации в качестве юридического лица;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по-

лученную не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в 
конкурсе.

Дополнительно могут быть представлены иные материалы, подтвержда-
ющие достигнутые успехи (рекомендательные письма законодательных, ис-
полнительных органов власти, органов местного самоуправления, копии ди-

Официальное объявление 
о начале конкурса социальных проектов 

в Озерском городском округе 
в 2015 году

Иная официальная 
информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ
от «09» февраля 2015 г.

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства в районе жилого дома 

по ул. Матросова, д. 37, в городе Озерске

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа сообщает 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. 
Матросова, д. 37, в городе Озерске.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 06.02.2015 № 248 «О про-

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка для жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Матросо-
ва, д. 37, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябин-
ская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 
8(35130) 2-45-48.

пломов, полученных на конкурсах и иных мероприятиях, другие материалы). 

Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав которой 
формируется организаторами конкурса и утверждается постановлением 
главы Озерского городского округа. 

Победители определяются, руководствуясь следующими критериями: 
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 
- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснованность механизмов и средств осуществления 

проекта; 
- степень привлечения к реализации проекта различных групп населения, 

в том числе молодежи; 
- география распространения проекта; 
- эффект проекта в долгосрочной перспективе; 
- доля софинансирования проекта; 
- степень участия в реализации проекта социальных партнеров; 
- оформление проекта. 

Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе по каж-
дому критерию. Победителями признаются проекты, набравшие наиболь-
шее количество баллов. 

Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидии в раз-
мере:

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

Субсидия предоставляется на основании договора с уполномоченным 
органом. 

Проекты на конкурс принимаются с 10 февраля 2015г. по 11 марта 2015г. 
включительно по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Лени-
на, 30а, каб. 204, с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором кон-
курса с 12 марта 2015г. по 21 марта 2015г. включительно. 

Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией осу-
ществляется с 22 марта 2015г. по 05 апреля 2015 г. включительно. 

Подведение итогов состоится 07 апреля 2014 года. 

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (35130) 
2-69-39.
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Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: откры-
тый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона.
Право на заключение договора аренды земельного участка для жилищного 

строительства в районе жилого дома по ул. Матросова, д. 37, в городе Озерске, 
в размере арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0101047:2273. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для жилищного стро-
ительства.

 На земельном участке предполагается строительство многоквартирного жи-
лого дома в соответствии с параметрами разрешенного строительства зоны Ж-1 
(зона застройки многоэтажными жилыми домами), установленной Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске. 

Общая характеристика земельного участка.
Земельный участок находится в 15 м на север от ориентира - жилой дом, рас-

положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Матро-
сова, д. 37. Площадь земельного участка 0,3425 га. Границы смежных земель-
ных участков указаны в схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории квартала, инв. № 1728-ЗУ-2014. Рельеф земельного участка 
сложный, перепад высот – 4,5 м, требуется инженерная подготовка территории. 
Доступ к земельному участку возможен с ул. Верхняя через дворовые террито-
рии жилых домов №№ 37, 39, 41, 43, 43а по ул. Матросова, доступ с ул. Матро-
сова и проезда Калинина затруднен. На участке имеются зеленые насаждения, 
указанные в справке МКУ «Озерское лесничество» от 14.01.2014 № 01-13/376. 

В границах земельного участка имеются инженерные коммуникации тепло-
снабжения, электроснабжения и уличного освещения, подлежащие выносу из 
зоны строительства.

Также, на земельном участке расположена хозяйственная постройка, попада-
ющая в границы территории, планируемой под жилую застройку, и подлежащая 
сносу силами и средствами победителя (единственного участника) аукциона в 
срок до 01.08.2015.

Ограничения в использовании земельного участка - отсутствуют.
Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.

Уточненные технические условия подключения объектов жилищного стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение 
определяются плановой потребностью строящегося объекта и будут выданы по-
сле определения нагрузок и посадки жилого дома.

Подключение к сетям теплоснабжения и электроснабжения возможно после 
выполнения мероприятий по выносу из зоны строительства и перекладке дей-
ствующих сетей инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение 
не применяется.

Электроснабжение: 
необходимо строительство 2-х трансформаторной ТП, предварительно выне-

сти из зоны строительства действующие электрические сети (технические усло-
вия ММПКХ от 30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 
02.12.2014 № 01-16-04/6890). 

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу: проектное - 0,0015 

МПа, фактическое - 0,0015 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: существующий 

подземный газопровод D=159 мм - в створе земельного участка со стороны ул. 
Матросова.

 3. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь.
4. Иные условия установлены в соответствии с техническими условиями 

ООО «Озерскгаз» от 15.07.2014 № 624/14.
Водоснабжение:
возможно подключение от магистральной сети по ул. Калинина или с ул. Ма-

тросова, но с устройством повысительной насосной станции внутри здания; 
состояние сетей удовлетворительное, износ – 85% и 99% соответственно (тех-
нические условия ММПКХ от 30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-
16-04/4940).

Водоотведение:
возможно подключение к сети d300 (чугун) по ул. Матросова на участке между 

колодцами 5 мкр/К-50 и 5 мкр/К-8  (технические условия ММПКХ от 30.05.2014 
№ 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940).

Теплоснабжение:
 выполнить от существующей сети d250 с устройством новой тепловой каме-

ры на жилой дом. Теплосеть от камеры Д-15/7 до новой тепловой камеры пере-
ложить на больший диаметр, предусмотреть закрытую систему теплоснабжения. 
Предварительно вынести из зоны строительства существующие тепловые сети 
(технические условия ММПКХ от 30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 
01-16-04/4940).

Телефонизация:
1. Необходимо запроектировать строительство телефонной канализации от 

существующего колодца 17К, прокладку кабеля связи от существующего РШ-
428, распределительную и абонентскую сети.

2. Иные условия установлены в соответствии с техническими условиями ФГУП 
ПО «Маяк» от 16.07.2014 № 193-21.6/6-956. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) 
сроком на 5 (пять) лет: 15 343 700,00 руб. (пятнадцать миллионов триста сорок 
три тысячи семьсот рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об оценке ры-

ночной стоимости начального размера арендной платы за земельный участок № 
176/12/14 по состоянию на 16.12.2014.

 
 Шаг аукциона – 750 000,00 руб. (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
 Сумма задатка установлена в размере 3 068 740,00 руб. (три миллиона 

шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек).
 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 

10.03.2014.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства 

по Челябинской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) дней со 

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

ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 

(трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором 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 прото-

кола о результатах аукциона или от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, а засчитыва-
ется в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды.
1. Земельный участок предназначен для жилищного строительства – для 

строительства многоквартирного жилого дома.
2. Земельный участок передаётся победителю (единственному участнику) 

аукциона в аренду сроком на 5 (пять) лет.
3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного задатка) – в 

течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 50% от общего размера арендной платы – в течение 5 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка, ежегодно, равны-
ми долями, в сроки не позднее 15.03.2016, 15.03.2017, 15.03.2018, 15.03.2019, 
01.02.2020.

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 го-
родского округа http://www.ozerskadm.ru и не позднее, чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аукциона заключить в Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 
договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество;

- обеспечить вынос из зоны строительства существующих тепловых сетей и 
сети электроснабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 
30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 02.12.2014 № 
01-16-04/6890;

- произвести в срок до 01.08.2015 снос хозяйственной постройки, располо-
женной в районе жилого дома по ул. Матросова, д. 37, в городе Озерске, попада-
ющей в границы территории, планируемой под жилую застройку, и подлежащей 
сносу силами и средствами победителя (единственного участника) аукциона;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке проект мно-
гоквартирного жилого дома, в соответствии с параметрами разрешенного стро-
ительства зоны Ж-1, установленной Правилами землепользования и застройки в 
городе Озерске;

- выполнить проект подключения планируемого объекта строительства к се-
тям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и га-
зоснабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 30.05.2014 № 
01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-16-04/4940, от 02.12.2014 № 01-16-04/6890, 
техническими условиями ООО «Озерскгаз» от 15.07.2014 № 624/14, письмом 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 18.07.2014 № 29-01-22/796;

- выполнить проект телефонизации многоквартирного жилого дома, в со-
ответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 16.07.2014 № 193-
21.6/6-956; 

- выполнить проект газопровода для газоснабжения жилого дома в соответ-
ствии с техническими условиями от 15.07.2014 № 624/14 и представить его на 
согласование ООО «Озерскгаз»;
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- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в установлен-
ном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стои-
мости деревьев, подлежащих вырубке, от 14.01.2014 № 01-13/376;

- провести инженерную подготовку территории земельного участка для устра-
нения перепада высот; 

4.2. Обеспечить проектирование и строительство объектов жилого и иного на-
значения в границах предоставленного земельного участка в соответствии с тре-
бованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических 
регламентов, градостроительного плана земельного участка № RU 74309000-
307, утвержденного постановлением от 29.07.2014 № 2322, иных нормативно-
технических документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.3. Предусмотреть при подготовке документации по планировке террито-
рии, осуществлении архитектурно – строительного проектирования и жилищно-
го строительства, согласно градостроительному плану земельного участка № RU 
74309000-307, утвержденному постановлением от 29.07.2014 № 2322: 

 - предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участ-
ков объектов капитального строительства, в том числе площадь:

1) длина - 98 м;
2) ширина – 42 м;
3) полоса отчуждения – нет;
4) охранные зоны – электрокабели 0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ;
5) площадь объекта капитального строительства – 0,2987 га.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – по проекту;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%;
- строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома (5-16 эта-

жей), допускается размещение объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения;

- строительство 2-х трансформаторной подстанции в соответствии с техни-
ческими условиями ММПКХ от 30.05.2014 № 01-16-04/3557, от 06.08.2014 № 01-
16-04/4940, от 02.12.2014 № 01-16-04/6890.

- иные показатели, согласно градостроительному плану земельного участка 
№ RU 74309000-307, утвержденному постановлением от 29.07.2014 № 2322.

4.4. Предусмотреть при проектировании и строительстве долю обществен-
ных территорий (участки общественной застройки, зеленых насаждений, улиц и 
проездов) в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;

4.5. Предусмотреть при проектировании и строительстве комплексное бла-
гоустройство территории: твердое асфальтобетонное покрытие проездов, 
тротуаров и разворотной площадки, обустройство площадки отдыха и детской 
площадки малыми формами архитектуры, озеленение свободной от застройки 
территории, коэффициент озеленения – не менее 15% от общей площади зе-
мельного участка, автостоянки для организованного хранения легкового авто-
транспорта, обеспечить доступность для маломобильных групп населения.

4.6. Выполнить проект газоснабжения жилого дома специализированной про-
ектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газора-
спределительные системы», «Правил безопасности и систем газораспределе-
ния и газопотребления» ПБ 12-529-03, на основании технических условий ООО 
«Озерскгаз» от 15.07.2014 № 624/14.

4.7. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в срок не позд-
нее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.8. Передать по окончании строительства объекты инженерной инфраструк-
туры в муниципальную собственность Озерского городского округа безвозмезд-
но в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предостав-
ленный в аренду земельный участок для обслуживания существующих инженер-
ных коммуникаций (без указания границ на плане).

4.10. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного ис-
пользования земельного участка, предоставленного для жилищного строитель-
ства, без согласования в установленном порядке.

4.11. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и про-
тивопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегающей террито-
рии.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем изве-

щении (Приложение № 1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора;
- копии документов, удостоверяющих личность.
 В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется нотари-

альная доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. За-

явка и опись документов представляются в 2-х экземплярах.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме 

производится в рабочие дни, начиная с 10.02.2015 с 9-00 до 16-30 часов (вре-
мя местное), перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в Управлении имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.03.2015 в 16-30 часов 
(время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать заре-
гистрированную заявку.

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

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юридических лиц 
в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1 (с изменения-
ми от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускаются граждане, постоянно проживающие или 
получившие разрешение на постоянное проживание на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, граждане Российской Федерации, ра-
ботающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых соз-
дано закрытое административно-территориальное образование, и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на террито-
рии закрытого административно-территориального образования, в совершении 
сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками) до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого админи-
стративно-территориального образования, согласованному с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-терри-
ториальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков 11.03.2015 в 11-00 часов (время местное) в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральны-
ми законами не имеет права на совершение сделок с недвижимым имуществом 
(земельными участками);

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-
дических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или отказе в уча-
стии в аукционе заявители должны прибыть 12.03.2015 с 14-00 до 15-30 часов 
(время местное) в Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 13.03.2015 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205. Начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников 
аукциона производится с 9-40 до 10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с предлагаемым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее, чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от подписания протокола о 
результатах аукциона или договора аренды земельного участка, аукцион призна-
ется несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.

В случае признания аукциона несостоявшимся, по причине участия в нем 
менее двух участников, Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа обязано не позднее чем через 20 (двадцать) дней 
после дня проведения аукциона заключить договор аренды земельного участка 
с единственным участником аукциона на условиях, указанных в настоящем из-
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Заключение
от 22.01.2015 г.

о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту актуализированной редакции 

Программы комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа 

на 2012-2016 годы
Инициатор публичных слушаний: Администрация Озерского городского 

округа.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слу-
шаний: Управление экономики администрации Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании Решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.12.2014 № 225 «О публичных слушаниях по 
проекту программы комплексного социально-экономического развития Озер-
ского городского округа».

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 

публичных слушаний опубликована в газете «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области» от 29 декабря 
2014 года № 54/226 и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 29.12.2014 года.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 22 января 2015 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа. 

Заключение
от 21.01.2015 г.

о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Инициаторы публичных слушаний:
1. гр. Фадеев А.В.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. По-
беды, 42а, - «для размещения физкультурно-оздоровительного сооружения».

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на 
основании постановления главы Озерского городского округа «Об организации 
и проведении публичных слушаний» от 29.12.2014 № 39.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 
публичных слушаний опубликована газете «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области» от 30 декабря 
2014 года № 55/227 и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 21 января 2015 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке Проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Ко-
миссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градо-
строительства – Березина Наталия Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 23 человека.

В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных обращений не 
поступало. 

Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка сопровождалось демонстрацией графи-
ческих материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председатель публич-
ных слушаний Жаворонкова О.В., гр. Фадеев А.В.

Заключение по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка:

1) Считать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законода-
тельством. 

2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа подготовить протокол и заключение по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка.

3) По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует главе администра-
ции Озерского городского округа предоставить Фадееву Андрею Владимирови-
чу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «размещение физкультурно-оздоровительного сооружения». 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение под-
лежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа 
Н.М. Березина 

вещении и по начальной цене аукциона. 
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аук-

циона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона. Со-
общение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного задатка) – в 

течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 50% от общего размера арендной платы – в течение 5 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка, ежегодно, равны-
ми долями, в сроки не позднее 15.03.2016, 15.03.2017, 15.03.2018, 15.03.2019, 

01.02.2020.

С документами и материалами, содержащими исходные данные по земельно-
му участку для жилищного строительства (в том числе с предварительными тех-
ническими условиями на подключение жилого дома к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения), заявители могут ознакомиться в Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Телефоны для справок: (35130) 2-33-58, 2-30-15.

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

Приложение: Заявка на участие в аукционе.
 

Начальник Управления 
имущественных отношений

администрации Озерского городского округа 
Е.М. Никитина
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Заключение
от 23.01.2015 г.

о результатах публичных слушаний по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон

Инициаторы публичных слушаний:
1. филиал ФГУП «Почта России» (зам. директора Идрисов Р.А.)
Территория: г. Озерск, в районе нежилого здания по ул. Блюхера, 19.
Цель внесения изменений: для размещения здания склада.

2. Администрация Озерского городского округа
Территория: г. Озерск, в районе жилого дома по пр. Ленина, 36.
Цель внесения изменений: сохранение лесного массива.

3. ООО «Офис», гр. Жунтов А.В., гр. Андреев А.Ф.
Территория: г. Озерск, ул. Октябрьская, 7а.
Цель внесения изменений: для реконструкции здания под гостиничный ком-

плекс.

4. гр. Грицай М.Г.
Территория: п. Метлино, ул. Береговая, 59.

Цель внесения изменений: для размещения существующей базы отдыха 
«Онисовка».

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке Проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа. Публичные слушания проведены 
на основании постановления главы Озерского городского округа «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Озерского городского округа» от 29.12.2014 № 40.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении 
публичных слушаний опубликована газете «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области» от 30 декабря 
года № 55/227 и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 
30.12.2014 по 23.01.2015 года в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 
13.00-14.00; пятница: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных 

слушаний проведено 23 января 2015 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии по подготовке Проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Ко-
миссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градо-
строительства – Березина Наталия Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 24 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 

Обсуждение проектов изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа сопровождалось демонстра-
цией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель 
главы администрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В., гр. Жунтов А.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и за-
стройки Озерского городского округа в части изменения границ террито-
риальных зон:

1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа со-
стоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроитель-
ным законодательством;

2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа рекомендовать:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа;

3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слу-
шаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского 
округа:

1. об изменении части границ территориальной зоны малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами (Ж-2) на зону производственно-коммунальных 
объектов IV класса вредности (П-4) применительно к земельному участку, рас-
положенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе Дома связи по 
ул. Блюхера, 19;

2. об изменении части границ территориальной зоны застройки малоэтажны-
ми и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на территориальную зону парков, 
скверов, бульваров (Р-1) применительно к территории, расположенной в районе 
жилого дома по проспекту Ленина, д. 36, в городе Озерске;

3. от изменении части границ территориальной зоны объектов обслуживания 
населения и производственной деятельности (ОП) на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (О-1) применительно к земельному участку, 
расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 7а;

4. об изменении части границ зоны парков, скверов и бульваров (Р-1) на зону 
объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма (Р-3) применительно 
к земельному участку, расположенному по адресу: Челябинская область, п. Мет-
лино города Озерска, ул. Береговая, 59.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение под-
лежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и  застройки 

на территории Озерского городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа 
Н.М. Березина

Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 19-00 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель 
главы администрации Озерского городского округа Уланова Ольга Васильевна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 
развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономи-
ки администрации Озерского городского округа Истомина Марина Александров-
на.

Приняли участие в публичных слушаниях 38 человек.
Обсуждение проекта актуализированной редакции Программы комплексно-

го социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-
2016 годы сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процес-
се обсуждения выступили: глава администрации Озерского городского округа 
Калинин Александр Алексеевич, заместитель главы администрации Озерского 
городского округа Уланова Ольга Васильевна, начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа Алексеев Антон Сергеевич.

В ходе обсуждения поступило два вопроса от участника публичных слушаний 
Жмайло Александра Ивановича, замечаний и предложений по обсуждаемому 
проекту не поступило.

Заключение по проведению публичных слушаний:
1) Считать публичные слушания по проекту актуализированной редакции 

Программы комплексного социально-экономического развития Озерского го-
родского округа на период 2012-2016 годов, состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим законодательством. 

2) Рекомендовать Управлению экономики администрации подготовить про-
токол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной редакции Программы комплексного социально-экономического раз-
вития Озерского городского округа на период 2012-2016 годов.

3) Рекомендовать Собранию депутатов утвердить Программу комплексного 
социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
2012-2016 годов в новой редакции с учетом поступивших в конструктивных пред-
ложений и замечаний.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение под-
лежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний 
О.В. Уланова

Секретарь публичных слушаний 
М.А. Истомина


