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Администрация Озерского городского округа

№59 (3661),
ЧЕТВЕРГ

19 октября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 09.10.2017 № 2653

Постановление администрации от 09.10.2017 № 2665

О единой комиссии по работе с недоимкой, 
неплательщиками страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, 
исполнению трудового законодательства в части 
своевременности и полноты выплаты заработной 

платы

О создании муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельных участков, представленных для их 

размещения на территории Озерского городского 
округа

В целях увеличения налоговой базы и налоговых поступлений в бюджет Челябинской 
области и Озерского городского округа, обеспечения полноты сборов страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в 
части своевременности и полноты выплаты заработной платы и в связи с кадровыми 
изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового 
законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы 
(далее - Комиссия): 

председатель комиссии: Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

заместитель председателя: Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Иванова А.Б., старший экономист отдела муниципальной статистики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа; Жмайло А.И., начальник Управления экономи-
ки администрации Озерского городского округа; Ильясова В.А., начальник отде-
ла муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа; Корчева Г.Ю., уполномоченный по г. Озерску Кыштымского 
филиала № 9 ГУ-ЧРО ФСС РФ (по согласованию); Кочетов А.Н., старший уполно-
моченный ОЭБ ИПК МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию); Лобанова 
И.В., начальник УПФР в городе Озерске Челябинской области (по согласова-
нию); Рогозин В.С., начальник Озерского ГОСП УФССП России по Челябинской 
области (по согласованию); Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам 
администрации Озерского городского округа; Сумин А.С., начальник Межрайон-
ной ИФНС № 3 по Челябинской области (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по работе с недоимкой, 
неплательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
исполнению трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа от 09.10.2017 № 2653

Положение
о единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды,
исполнению трудового законодательства в части своевременности

и полноты выплаты заработной платы

1. Состав единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового законодательства 
в части своевременности и полноты выплаты заработной платы (далее - Комиссия) 
утверждается постановлением администрации Озерского городского округа.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Челябинской 
области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия органов государственной власти, государственных 
внебюджетных фондов и органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
руководителей предприятий и организаций по выработке и реализации совместных 
мер по сокращению и ликвидации задолженности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней, исполнению трудового законодательства в части 
своевременности и полноты выплаты заработной платы;
2) мониторинг задолженности по региональным и местным налогам и сборам, анализ 
эффективности и разработка предложений по повышению их собираемости в разрезе 
бюджетообразующих организаций округа;
3) разработка мер по снижению задолженности по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды и увеличению налоговых поступлений в бюджеты Челябинской 
области и Озерского городского округа.
4. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую аналитическую 
информацию, справки и другие материалы по организациям -недоимщикам от 
территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
организаций (независимо от форм собственности);
2) привлекать для участия в работе Комиссии представителей организаций и 
общественных объединений (по согласованию);

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы», приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области                         
от 14.06.2017 № 87/1 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения в муниципальных образованиях Челябинской области», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 04.10.2017 № 2622 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам                                    
и земельных участков представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа (далее - Комиссия)  в следующем составе:

Бовкун О.А.

начальник отделала энергосбережения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
и эксплуатации жилищного фонда Управления ЖКХ администрации Озерского городского 
округа, секретарь Комиссии в части инвентаризации дворовых территорий многоквартир-
ных домов Озерского городского округа;

Комарова О.С.

старший инженер Управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, секретарь Комиссии в части 
инвентаризации общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индиви-
дуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на 
территории Озерского городского округа;

Левина Н.В. начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии;

Сбитнев И.М. первый заместитель главы Озерского городского округа; председатель Комиссии;

члены Комиссии:

Белякова Н.Г. начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;

Братцева Н.В. начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа;

Воденко С.М. член Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);

Солодовникова Л.В. начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского город-
ского округа.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 

3) согласовывать организациям Озерского городского округа графики погашения 
задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды;
4) проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам задолженности 
в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в 
части своевременности и полноты выплаты заработной платы в организациях Озерского 
городского округа.
5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал согласно плану работ 
администрации Озерского городского округа. В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Заседание 
Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
состава Комиссии.
6. Присутствие членов Комиссии обязательно. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря 
Комиссии. 
7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии.    

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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земельных участков, представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа.
3. Утвердить График проведения инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 09.10.2017 № 2665

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для 
их размещения на территории Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на 
территории Озерского городского округа разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды                       в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», приказом Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 № 87/1 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и земельных участков, представленных для их размещения в муниципальных 
образованиях Челябинской области», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 04.10.2017 № 2622 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа», 
Уставом Озерского городского округа, устанавливает задачи, функции, полномочия 
Комиссии, а также порядок ее работы.
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 
для проверки фактического наличия имущества, учета, определения и оценки 
текущего ( качественного и количественного) состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа, а также потребности в работах 
по благоустройству указанных территорий в целях определения перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения на территории Озерского городского округа, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Челябинской области, Уставом муниципального 
образования «Озерский городской округ», иными муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования состава комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
2.2. Члены комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах.

3. Основные задачи и функции комиссии
3.1. Основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Озерского городского округа в соответствии с графиком проведения  инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа (далее 
- График), утверждаемым постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования  
всех подлежащих инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, представленных для их размещения на территории 
Озерского городского округа, и оформление паспортов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий;
2) обеспечение актуализации данных структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, осуществляющих полномочия в области управления 
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального 
хозяйства с информацией о земельных участках многоквартирных домов (далее - МКД), 
объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающими в 

соответствующих МКД;
3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач выполняет 
следующие функции:
1) организует и проводит инвентаризацию путем натурального обследования 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных 
для их размещения на территории Озерского городского округа и расположенных 
на них элементов благоустройства за исключением МКД, общественных территорий 
включенных в  государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие 
мероприятия по переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, областного 
или местного бюджетов;
2) по результатам инвентаризации составляет паспорт благоустройства каждой 
дворовой территории многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 
представленных для их размещения на территории Озерского городского округа;
3) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период 2018-2022 
годов;
4) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на Комиссию основных 
задач.  

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Основной формой деятельности комиссии является заседание.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины 
от общего числа ее членов. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по 
его поручению заместитель председателя комиссии. 
4.4. Результатом инвентаризации является протокол, который подписывается 
председателем, секретарями комиссии. 
4.5. Председатель комиссии:
1) представляет комиссию в органах государственной власти Челябинской области, 
органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях;
2) определяет приоритетные направления деятельности комиссии, организует работу 
комиссии и председательствует на ее заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы комиссии;
4) формирует при участии членов комиссии и утверждает план работы, повестку 
заседания комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание комиссии;
5) взаимодействует со структурными подразделениями администрации Озерского 
городского округа по направлениям деятельности комиссии;
6) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.
4.6. Секретарь комиссии (по направлению проведения инвентаризации):
1) готовит проект повестки дня заседания комиссии и проект протокола заседания 
комиссии;
2) организует текущую деятельность комиссии и координирует деятельность ее членов;
3) информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня заседания комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до ее заседания, а также об утвержденных планах работы 
комиссии;
4) обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям 
комиссии по вопросам, включенным в повестку дня комиссии;
5) осуществляет контроль за исполнением протокольных решений комиссии;
6) решает иные вопросы по поручению комиссии;
7) составляет и регистрирует паспорта благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, общественной территории, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа; 
8) хранение паспортов благоустройства дворовой территории осуществляется 
Управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа, общественной территории, а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для их 
размещения на территории Озерского городского округа - в Управлении капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа до 
31.12.2023.
В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов 
комиссии по поручению председателя комиссии, а в его отсутствие - по поручению 
заместителя председателя комиссии.
4.7. Члены комиссии:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых комиссией, а также в подготовке материалов 
по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний комиссии;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании 
комиссии;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании 
комиссии.
4.8. В порядке проведения инвентаризации при осмотре дворовой территории МКД 
обязательное присутствие собственников помещений в МКД или их представители, 
лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом 
выбранного способа управления МКД и иные лица по согласованию с председателем 
комиссии.
4.9. Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии в части 
проведения инвентаризации дворовой территории многоквартирных домов Озерского 
городского округа обеспечивает Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа, в части проведения инвентаризации 
общественной территории, а также прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельных участков представленных для их размещения на территории Озерского 
городского округа - Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 09.10.2017 № 2665
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График проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и земельных участков, представленных для 

их размещения на территории Озерского городского округа

№ п/п Наименование объекта, 
адрес

Наименование 
мероприятия

Время проведения инвентаризации Исполни-
тельДата начала Дата окончания

1 пр. Ленина, 3,5,7,9, 11

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

05.10.2017 05.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

2 пр. Ленина, 2,4,6,8,10 05.10.2017 05.10.2017

3 пр. Ленина, 12,14,16,18,20 05.10.2017 05.10.2017

4 пр. Ленина, 13,15,17,19,21 05.10.2017 05.10.2017

5 пр. Ленина, 23 05.10.2017 05.10.2017

6 пр. Ленина 22,26,28 05.10.2017 05.10.2017

7 пр. Ленина,32,34,36,38 05.10.2017 05.10.2017

8 пр. Ленина, 39 05.10.2017 05.10.2017

9 пр. Ленина, 44,46
ул. Советская, 4 06.10.2017 06.10.2017

10 пр. Ленина, 45,47,49 06.10.2017 06.10.2017

11 пр. Ленина, 48
ул. Советская, 3,5 06.10.2017 06.10.2017

12 пр. Ленина, 
53,55,57,59,61,63 06.10.2017 06.10.2017

13 ул. Лермонтова, 4 06.10.2017 06.10.2017

14
пр. Ленина, 54,56,58,60
ул. Лермонтова, 3,5
пер. Привокзальный, 2

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

06.10.2017 06.10.2017

15
пр. Ленина, 64,66,68,70
ул. Студенческая, 4
пер. Привокзальный, 1

06.10.2017 06.10.2017

16 пр. Ленина, 
67,69,73,75,77,79,81,83 06.10.2017 06.10.2017

17 пр. Ленина, 72,74
ул. Студенческая, 3 09.10.2017 09.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

18 пр. Ленина, 76,78
ул. Менделеева, 4 09.10.2017 09.10.2017

19 пр. Ленина, 80,82,84
ул. Менделеева, 3,5 09.10.2017 09.10.2017

20 ул. Семашко, 1 09.10.2017 09.10.2017

21 ул. Семашко, 2
пр. Победы, 1,3,5,7,9 09.10.2017 09.10.2017

22 пр. Победы, 2,4,6,8,10
ул. Блюхера, 2,4 09.10.2017 09.10.2017

23
пр. Победы,12
ул. Блюхера, 1,3
ул. Пушкина, 1

09.10.2017 09.10.2017

24
пр. Победы, 16
пер. Советский, 4
ул. Пушкина, 3,5

09.10.2017 09.10.2017

25 пр. Победы, 11,13,15,17 10.10.2017 10.10.2017

26 пр. Победы, 19,21,23 10.10.2017 10.10.2017

27 пр. Победы, 18,20,22 10.10.2017 10.10.2017

28
ул. Пушкина, 7,9,11,13
ул. Советская, 12,14
пер. Советский, 3

10.10.2017 10.10.2017

29 пр. Победы, 25
ул. Советская, 7 10.10.2017 10.10.2017

30 пр. Победы, 29 10.10.2017 10.10.2017

31

пр. Победы24,26,28
ул. Лермонтова, 8,10
ул. Пушкина, 19,21,23
ул. Советская, 13,15

10.10.2017 10.10.2017

32
пр. Победы, 31,33,35
ул. Лермонтова,7,9
пер. Привокзальный, 6

10.10.2017 10.10.2017

33
пр. Победы, 37,39,41,43
ул. Студенческая, 8
пер. Привокзальный, 3,5

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации

11.10.2017 11.10.2017

Муници-
паль
ная ин-
вентариза
ционная 
комиссия

34
пр. Победы,30,32,34,36
ул. Лермонтова, 15,17
ул. Кирова, 4

11.10.2017 11.10.2017

35
пр. Победы,38,40,44,46
ул. Студенческая, 14
ул. Кирова, 3

11.10.2017 11.10.2017

36 пр. Победы, 45,47
ул. Студенческая, 5 11.10.2017 11.10.2017

37 пр. Победы, 49,51
ул. Менделеева, 6 11.10.2017 11.10.2017

38
пр. Победы, 53,55,57
ул. Герцена, 6,8
ул. Менделеева, 7 

11.10.2017 11.10.2017

39 пр. Победы, 50,52,54 11.10.2017 11.10.2017

40
ул. Герцена, 14,16
ул. Свердлова, 49,51,53
ул. Менделеева, 15

11.10.2017 11.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

41

ул. Герцена, 20,22
ул. Строительная, 57
ул. Менделеева, 19,21,23
ул. Свердлова, 52,54,56,58

12.10.2017 12.10.2017

42 ул. Свердлова,43,45,47
ул. Студенческая, 9 12.10.2017 12.10.2017

43
ул. Свердлова, 48
ул. Бажова, 1
ул. Менделеева,14

12.10.2017 12.10.2017

44
ул. Бажова, 3
ул. Строительная, 51,53
ул. Менделеева,16

12.10.2017 12.10.2017

45
ул. Свердлова, 35,37
ул. Студенческая, 18,20
ул. Кирова, 9

12.10.2017 12.10.2017

46

ул. Свердлова, 40,44
ул. Бажова, 2,4,6,8
ул. Строительная, 45
ул. Чапаева, 1,3,5,7
пер. Торговый, 2,4

12.10.2017 12.10.2017

47

ул. Свердлова, 36,38
ул. Чапаева, 2,4,6,8
ул. Строительная, 39
ул. Кирова, 11,13,15

12.10.2017 12.10.2017

48

ул. Свердлова, 27,29,31
ул. Кирова, 8,10
ул. Лермонтова, 21

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

13.10.2017 13.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

49 ул. Свердлова, 28,30,32
ул. Лермонтова, 27 13.10.2017 13.10.2017

50
ул. Свердлова, 24,26
ул. Лермонтова, 18
ул. Советская, 21,23

13.10.2017 13.10.2017

51

ул. Свердлова, 23,25
ул. Лермонтова, 12
ул. Пушкина, 22,24,26
ул. Советская, 17,19

13.10.2017 13.10.2017

52

ул. Пушкина, 10,12,14,16
ул. Советская, 16,18
ул. Свердлова, 17
пер. Советский, 9

13.10.2017 13.10.2017

53 ул. Свердлова, 16,18
ул. Советская, 20 13.10.2017 13.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

54 ул. Пушкина, 2
ул. Блюхера, 5, 7,9 13.10.2017 13.10.2017

55

ул. Свердлова, 9,11
ул. Строительная, 9,11
пер. Советский, 10
ул. Пушкина, 6,8

13.10.2017 13.10.2017

56
ул. Свердлова, 3,5
ул. Строительная, 10
ул. Блюхера, 15,17

16.10.2017 16.10.2017

57 ул. Свердлова, 2,6
ул. Строительная, 18 16.10.2017 16.10.2017

58 ул. Блюхера, 8,10
ул. Строительная, 5,7 16.10.2017 16.10.2017

59

Комсомольский пр.-зд. 10,12
ул. Восточная, 6,8,10,12
ул. Строительная, 4
ул. Царевского, 14

16.10.2017 16.10.2017

60

Комсомольский пр.-зд 4,6
ул. Блюхера, 14,16,20
ул. Восточная, 4
ул. Строительная, 6
ул. Царевского, 13

16.10.2017 16.10.2017

61 ул. Строительная, 3 16.10.2017 16.10.2017

62 Комсомольский пр.-зд 11
ул. Набережная, 1,3,5, 9 16.10.2017 16.10.2017
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Комсомольский пр.-зд, 3,5,7
ул. Набережная, 11,13,15
ул. Блюхера,24,26,28,30

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации

16.10.2017 16.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

64 ул. Восточная, 3,5 17.10.2017 17.10.2017

65 ул. Набережная, 2, 4,8 17.10.2017 17.10.2017

66 ул. Набережная, 17
ул. Блюхера, 21,25,27 17.10.2017 17.10.2017

67 ул. Набережная,21
ул. Ленинградская,2,4,6 17.10.2017 17.10.2017

68 ул. Космонавтов, 2,4,6,8
ул. Ленинградская, 7,9,11 17.10.2017 17.10.2017

69
ул. Набережная, 
25,27,33,43,35,37,39,41
ул. Советская, 48

17.10.2017 17.10.2017

70 ул. Космонавтов, 12
ул. Советская, 40,42 17.10.2017 17.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

71
ул. Космонавтов, 1,3,5
ул. Ленинградская, 1
ул. Уральская, 6

17.10.2017 17.10.2017

72
ул. Уральская, 10
ул. Советская, 34
ул. Космонавтов, 7

18.10.2017 18.10.2017

73 ул. Советская, 41
ул. Космонавтов,14,16,18 18.10.2017 18.10.2017

74 ул. Космонавтов, 
20,22,24,26 18.10.2017 18.10.2017

75 ул. Космонавтов, 28 18.10.2017 18.10.2017

76 ул. Советская, 45
ул. Набережная, 47 18.10.2017 18.10.2017

77 ул. Набережная, 
49,53,55,56,57,59 18.10.2017 18.10.2017

78
ул. Набережная, 
61,63,65,67,69
ул. Бажова, 32,34,36

18.10.2017 18.10.2017

79
ул. Космонавтов, 
30,32,34,36,38,40,42
ул. Бажова, 22,24,26

18.10.2017 18.10.2017

80
ул. Советская, 35
ул. космонавтов, 9,11
ул. Уральская, 16,18

19.10.2017 19.10.2017

81
ул. Уральская, 20,22
ул. Космонавтов, 13,15
ул. Кирова, 28

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации

19.10.2017 19.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

82 ул. Кирова, 23
ул. Космонавтов, 19 19.10.2017 19.10.2017

83 ул. Космонавтов, 23,25
ул. Бажова, 16 19.10.2017 19.10.2017

84
ул. Чапаева, 9,11
ул. Строительная, 50,52,54
ул. Бажова, 12

19.10.2017 19.10.2017

85
ул. Кирова, 19
ул. Строительная, 42,44
ул. Чапаева, 14,16

19.10.2017 19.10.2017

86

ул. Уральская, 17
ул. Кирова, 22,26
ул. Строительная, 
26,28,30,32,34,36,38,40

19.10.2017 19.10.2017

87 ул. Советская, 31,33
ул. Уральская, 11,13 19.10.2017 19.10.2017

88 ул. Строительная, 22
ул. Советская, 28,32 20.10.2017 20.10.2017

89
ул. Советская, 25,27
ул. Строительная, 
25,27,29,31 

20.10.2017 20.10.2017

90

ул. Свердлова, 10
ул. Советская, 24
ул. Строительная, 
13,17,19,21

20.10.2017 20.10.2017

91 ул. Музрукова, 36
ул. Семенова, 3 20.10.2017 20.10.2017

92 ул. Семенова, 7,9,11 20.10.2017 20.10.2017

93 ул. Семенова, 
13,15,17,19,21 20.10.2017 20.10.2017

94 ул. Семенова, 23,25 20.10.2017 20.10.2017

95 ул. Семенова, 2,4,6,6а
ул. Верхняя, 9,11,13 20.10.2017 20.10.2017

96 ул. Семенова, 8 23.10.2017 23.10.2017

97 ул. Семенова, 10 23.10.2017 23.10.2017

98 ул. Семенова, 12 23.10.2017 23.10.2017

99 пр. Калинина, 
1,3,5,7,9,11,13 23.10.2017 23.10.2017

100 ул. Семенова, 14,16,18 23.10.2017 23.10.2017

101
пр. Калинина, 2,4,6
ул. Матросова, 43а
ул. Верхняя, 1,3,5,7

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

23.10.2017 23.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци      
онная 
комиссия

102 ул. Матросова, 37,39,41,43 23.10.2017 23.10.2017

103
ул. Музрукова, 40,42
ул. Матросова, 45
ул. Верхняя, 2,4,6,8,10 

23.10.2017 23.10.2017

104 ул. Октябрьская, 8,10 24.10.2017 24.10.2017

105 ул. Октябрьская, 
12,14,16,18 24.10.2017 24.10.2017

106 ул. Октябрьская, 20
пр. Карла Маркса, 25,27 24.10.2017 24.10.2017

107 пр. Карла Маркса, 17,21,23 24.10.2017 24.10.2017

108 пр. Карла Маркса, 15,19 24.10.2017 24.10.2017

109 пр. Карла Маркса, 7,9,11,13 24.10.2017 24.10.2017

110 пр. Карла Маркса, 1,3,5
ул. Матросова, 16 24.10.2017 24.10.2017

111 ул. Матросова, 18,20,22 24.10.2017 24.10.2017

112 ул. Дзержинского, 
32,34,36,38 25.10.2017 25.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

113 ул. Музрукова, 41 25.10.2017 25.10.2017

114 ул. Музрукова, 37,39
ул. Иртяшская, 2 25.10.2017 25.10.2017

115 ул. Иртяшская, 
3,5,7,9,11,13,15 25.10.2017 25.10.2017

116 ул. Иртяшская, 
4,6,8,10,12,14 25.10.2017 25.10.2017

117 ул. Матросова, 4а, 5а 25.10.2017 25.10.2017

118 ул. Еловая, 1,3,5 25.10.2017 25.10.2017

119 ул. Матросова, 26,28,30,32
бул. Гайдара, 23,25 25.10.2017 25.10.2017

120 ул. Матросова, 34
бул. Гайдара, 27 26.10.2017 26.10.2017

121 ул. Матросова, 38
бул. Гайдара, 28,30,32 26.10.2017 26.10.2017

122 бул. Гайдара, 22,24,26 26.10.2017 26.10.2017

123 бул. Гайдара, 16,18,20 26.10.2017 26.10.2017

124 ул. Дзержинского, 35,37,39
бул. Гайдара, 11,13,17,21 26.10.2017 26.10.2017

125 бул. Гайдара, 10
пр. Карла Маркса, 2 26.10.2017 26.10.2017

126 бул. Гайдара, 4,6 26.10.2017 26.10.2017

127 пр, Карла Маркса, 4
ул. Дзержинского, 49,51,53 26.10.2017 26.10.2017

128
бул. Гайдара, 3
ул. Дзержинского, 
55,57,59,63

27.10.2017 27.10.2017

129 пр. Карла Маркса, 6,8,10
бул. Луначарского, 23 27.10.2017 27.10.2017

130
ул. Дзержинского, 50
ул. Луначарского, 
19,21,25,27

27.10.2017 27.10.2017

131 бул. Луначарского, 13,15
ул. Дзержинского, 52,54,56 27.10.2017 27.10.2017

132 ул. Дзержинского, 58,60 27.10.2017 27.10.2017

133 ул. Монтажников, 22 27.10.2017 27.10.2017
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ул. Октябрьская, 
34,36,38,40
ул. Цветочная, 8,10

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

27.10.2017 27.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

135 ул. Октябрьская, 30 27.10.2017 27.10.2017

136 ул. Октябрьская, 26
бул. Луначарского, 1 30.10.2017 30.10.2017

137 пр. Карла Маркса, 
16,20,22,24,26 30.10.2017 30.10.2017

138 бул. Луначарского, 3,5,7,9 30.10.2017 30.10.2017

139

ул. Октябрьская,19,21
ул. Песочная, 2,4,6
ул. Горная, 17,19,21
ул. Цветочная, 3 

30.10.2017 30.10.2017

140

ул. Монтажников, 32,34
ул. Горная, 23
ул. Цветочная, 2,4,6
ул. Октябрьская, 25,27

30.10.2017 30.10.2017

141

ул. Октябрьская, 15а
пр. Карла Маркса, 32,32а
ул. Горная, 9,11,13,15
ул. Песочная, 1 

30.10.2017 30.10.2017

142 ул. Монтажников, 
50 кор.1, 50кор.2, 50а 30.10.2017 30.10.2017

143 ул. Монтажников, 52,54 30.10.2017 30.10.2017

144 ул. Монтажников, 58,60 31.10.2017 31.10.2017

145 ул. Кыштымская, 43 31.10.2017 31.10.2017

146 мик –он Заозерный д.5 31.10.2017 31.10.2017

147 мик –он Заозерный д.8 31.10.2017 31.10.2017

148 мик –он Заозерный
д.6 кор1, д.6 кор.2, д.7 31.10.2017 31.10.2017

149 мик –он Заозерный
д.6 кор.3, д.6 кор. 4, д.10 31.10.2017 31.10.2017

120 мик –он Заозерный
д.6 кор.5, д.11, д.12, д,13 31.10.2017 31.10.2017

151 мик –он Заозерный д.21,22 31.10.2017 31.10.2017

152 мик –он Заозерный д.1 31.10.2017 31.10.2017

153 ул. Первомайская, 1,3 16.10.2017 16.10.2017

154

ул. Мира, 16,16а,20
ул. Трудящихся, 
15а,15,17,19
ул. Маяковского, 2,4

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации 

16.10.2017 16.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

155

ул. Маяковского, 1,3
ул. Трудящихся,21
ул. Мира, 22,24,26,28
ул. Южная, 2,4,4а

16.10.2017 16.10.2017

156 ул. Южная, 6а,6
ул. Трудящихся, 25,27,29,31 16.10.2017 16.10.2017

157 ул. Трудящихся, 24,26,28,30 16.10.2017 16.10.2017

158 ул. Южная, 1,3
ул. Мира, 34,36,38,38а 16.10.2017 16.10.2017

159 ул. Южная, 5
ул. Трудящихся, 33,35,37,39 16.10.2017 16.10.2017

160 ул. Трудящихся, 32,34,36,38 16.10.2017 16.10.2017

161 ул. Трудящихся, 41 16.10.2017 16.10.2017

162 ул. Малая Кольцевая, 
1,2,3,5,7,9 16.10.2017 16.10.2017

163 ул. Мира, 3, 16.10.2017 16.10.2017

164 ул. Мира, 6,8 16.10.2017 16.10.2017

165 ул. Мира, 4
ул. Трудящихся, 2,4 16.10.2017 16.10.2017

166 ул. Трудящихся, 6,8,10 16.10.2017 16.10.2017

167 ул. Трудящихся, 1,3,5,7 16.10.2017 16.10.2017

168
пос. Метлино
ул. Центральная, 88,90
ул. Шолохова, 18,20,22 

05.10.2017 05.10.2017

169 пос. Метлино
ул. Мира, 9,11,13 05.10.2017 05.10.2017

170 пос. Метлино ул. Мира, 5,7 05.10.2017 05.10.2017

171 пос. Метлино ул. Мира, 1,3 05.10.2017 05.10.2017

172 пос. Метлино ул. Мира, 
10,12 05.10.2017 05.10.2017

173 пос. Метлино
ул. Курганская, 59,60 05.10.2017 05.10.2017

174
пос. Метлино
ул. Мира, 6
ул. Центральная, 72,76,82

05.10.2017 05.10.2017

175

пос. Новогорный
ул. 8 Марта,4
ул. Курчатова, 3а,5
ул. Железнодорожная, 1,3

10.10.2017 10.10.2017

176 пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 7,9,11

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации

10.10.2017 10.10.2017

Муници-
паль
ная 
инвента-
ризаци 
онная 
комиссия

177
пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 3
ул. Гагарина, 2

10.10.2017 10.10.2017

178
пос. Новогорный
ул. Гагарина, 3
ул. Южно- Уральская, 2,4

10.10.2017 10.10.2017

179 пос. Новогорный
ул. 8 Марта, 8 10.10.2017 10.10.2017

180 пос. Новогорный
ул. Парковая, 2а,2,4,6 10.10.2017 10.10.2017

181

пос. Новогорный
ул. Труда, 2,4
пер. Труда, 4
ул. Ленина, 25,27

10.10.2017 10.10.2017

182 пос. Новогорный
ул. Советская, 27,27а,27б 10.10.2017 10.10.2017

183 пос. Новогорный
ул. Советская, 29 10.10.2017 10.10.2017

184

пос. Новогорный
ул. Ленина, 19,23
ул. Труда, 3
ул. Школьная, 22

10.10.2017 10.10.2017

185

пос. Новогорный
ул. Ленина, 17
ул. Школьная, 18
ул. Театральная, 4,6

10.10.2017 10.10.2017

186 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 17а,17,19 10.10.2017 10.10.2017

187

пос. Новогорный
ул. Театральная, 3,5
ул. Школьная, 8,12
ул. Ленина, 11,13,15
ул. Энергетиков, 4

10.10.2017 10.10.2017

188 ул. Ленина, 5,9
ул. Школьная, 2,4,6 10.10.2017 10.10.2017

189 пос. Новогорный
ул. Садовая, 1,1а,3 10.10.2017 10.10.2017

190 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 1,3,5 10.10.2017 10.10.2017

191
пос. Новогорный
ул. Советская, 1,3
ул. Октябрьская, 2,4

10.10.2017 10.10.2017

192 пос. Новогорный
ул. Октябрьская, 9,11,13 10.10.2017 10.10.2017

Общественные территории Озерского городского округа

1 пр. Карла Маркса, г. Озерск

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижимо-
сти.

05.10.2017 05.10.2017 УКСиБ

2

сквер им. им. В.Б. Броховича, распо-
ложенный перед зданием Городского 
отделения почтовой связи по ул. 
Блюхера, 19 г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

06.10.2017 06.10.2017 УКСиБ

3

сквер им. А.Б. Логинова, располо-
женный районе многоквартирных 
жилых домов № 37 по пр. Победы, 
№№ 2-6 пер. Привокзальный г. 
Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

09.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

4

сквер им. В.И. Фетисова, располо-
женный в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 47, 49 по пр. 
Победы, №№ 74, 76 пр. Ленина г. 
Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижимо-
сти.

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

5

Мемориал «Вечный огонь» - пло-
щадь Октябрьская, расположенный 
между многоквартирными жилыми 
домами №№ 18, 20 по ул. Уральская 
г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

11.10.2017 11.10.2017 УКСиБ

6

сквер «Первостроителям», располо-
женный районе многоквартирного 
жилого дома № 56 по ул. Строитель-
ная г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

12.10.2017 12.10.2017 УКСиБ
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7

сквер «Молодежный», располо-
женный в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 51а - 67 по ул. 
Набережная, №№ 22-34 ул. Бажова 
г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

12.10.2017 12.10.2017 УКСиБ

8

сквер «40-летия Победы», располо-
женный в районе многоквартирного 
жилого дома № 21 по ул. Набереж-
ная (со стороны озера Иртяш) г. 
Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

9

сквер, расположенный на земельном 
участке между многоквартирными 
жилыми домами №№ 21 и 25 по ул. 
Набережная г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

10
сквер «Комсомольский», располо-
женный в районе школы № 32 по ул. 
Герцена г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

17.10.2017 17.10.2017 УКСиБ

11 Сквер в районе ДК «Энергетик по 
ул. Театральная, 1 пос. Новогорный

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

05.10.2017 05.10.2017 УКСиБ

12

Мемориальный комплекс погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
расположенный по ул. Центральная 
пос. Метлино

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

16.10.2017 16.10.2017 УКСиБ

13
территория в районе Свято-Николь-
ского храма по ул. Первомайская, 8 
в пос. Татыш 

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

14

территория площади им. В.И. Ленина 
г. Озерска в районе здания № 65, на 
которой расположен памятник им. 
В.И. Ленина и трибуна

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

09.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

15 Набережная озера Большая Нанога 
по бульвару Гайдара г. Озерска

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

18.10.2017 18.10.2017 УКСиБ

16

Набережная Озера Иртяш по улице 
Набережная г. Озерска на участке 
от сквера «Молодежный» до сквера 
«40-летия Победы»

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

13.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

17
Прибрежная территория пруда в 
районе улицы Лесохим поселка 
Татыш

Выезд 
на место 
нахождения 
объекта. 
Сбор и 
обобщение 
информации 
об объекте 
недвижи-
мости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

Территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, представленные для их разме-
щения на территории Озерского городского округа

1 г. Озерск:

ул. Архипова

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

05.10.2017 09.10.2017 УКСиБ

ул. Ермолаева

ул. Комсомольская

ул. Колыванова

ул. Мишенкова

ул. Музрукова

ул. Семашко

Поперечный переулок

2 поселок Татыш г. Озерска:

ул. Лесохим

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

10.10.2017 10.10.2017 УКСиБ

3 поселок Метлино:

переулок Солнечный

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

16.10.2017 20.10.2017 УКСиБ

переулок Энергетиков

ул. Белинского

ул. Береговая

ул. Заозерная

ул. 8 Марта

ул. Клечковского

ул. Куйбышева

ул. Курганская

ул. Полевая

ул. Сельская

ул. Совхозная

ул. Центральная

ул. Челябинская

ул. Школьная

ул. Шолохова

4 поселок Новогорный:

ул. Верхняя

Выезд на место 
нахождения 
объекта. Сбор 
и обобщение 
информации об 
объекте недви-
жимости

10.10.2017 13.10.2017 УКСиБ

ул. Восточная

ул. Земляничная

ул. Лесная

ул. Молодежная

ул. Строителей

ул. Центральная

ул. Шоссейная

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 13.10.2017 № 2700

Постановление администрации от 16.10.2017 № 2709

О внесении изменений в постановление от 
29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам 
муниципальной службы Озерского городского 

округа»

О внесении изменения в постановление от 
16.08.2017 № 2180 «О проведении конкурса на 
замещение ведущей должности муниципальной 

службы заместителя начальника отдела ЗАГС 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:
Внести в пункт 2 постановления от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопросам 
муниципальной службы Озерского городского округа» следующие изменения:
слова «Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озерского городского 
округа» заменить словами «Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского 
округа».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа, и муниципальными служащими 
Озерского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими Озерского 
городского округа ограничений, запретов и требований к служебному поведению, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
20.11.2013 № 197 (с изменениями от 24.09.2014 № 150, от 17.07.2015 № 123), в 
связи с неполучением к дате проведения конкурса ответа на запрос о достоверности 
сведений и документов об образовании, представленных претендентом на замещение 
ведущей должности муниципальной службы заместителя начальника отдела ЗАГС 
администрации Озерского городского округа, в целях обеспечения равного доступа 
граждан Российской Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 16.08.2017 № 2180 «О проведении конкурса 
на замещение ведущей должности муниципальной службы заместителя начальника 
отдела ЗАГС администрации Озерского городского округа Челябинской области», 
изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Определить дату проведения конкурса: 16.11.2017, место проведения: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 114, время проведения: 14.30.».
2. Внести изменение в извещение о проведении конкурса на замещение ведущей 
должности муниципальной службы заместителя начальника отдела ЗАГС администрации 
Озерского городского округа Челябинской области», изложив пункт 2 извещения в 
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Постановление главы Озерского городского округа от 16.10.2017 № 13

Об отмене постановления от 15.07.2010 № 12 
«О единой комиссии по работе с недоимкой, 

неплательщиками страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, 

исполнению трудового законодательства в части 
своевременности и полноты выплаты заработной 

платы» с изменениями и дополнениями
П о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление от 15.07.2010 № 12 «О единой комиссии 
по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, исполнению трудового законодательства в части своевременности 
и полноты выплаты заработной платы» (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 
№ 30, от 29.11.2013 № 24, от 23.07.2013 № 14, от 13.10.2015 № 37, от 14.12.2016 № 
36).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Е.Ю. Щербаков

следующей редакции:
«2. Дата проведения конкурса: 16.11.2017, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 114, время проведения: 14.30.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Озерского 

городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Метлино

14.09.2017 г. в 17-00 час. / п. Метлино
Место проведения – помещение ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 39 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка 
Метлино (далее – Проект).
Настоящий Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и направлен на комплексное решение задач развития 
населенного пункта.
Основной целью настоящего Проекта  является создание условий для устойчивого 
развития территории поселка Метлино Озерского городского округа Челябинской 
области, обеспечение учета интересов юридических и физических лиц при определении 
направлений и параметров пространственного развития населенного пункта.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа  от 11 августа 2017 года 
№ 4 «Об организации и проведении публичных слушаний» организация и проведение 
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа и отдел администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 39;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна. 
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 39;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 39 человек, в том 
числе  выступающих 2 человека.
Проект  «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области в части изменения  Генерального плана поселка Метлино»  
(далее - Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом 1/ГР-16 от 13 
июля 2016 года, заключенным между Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области и  Обществом с 
ограниченной ответственностью   «С-Проект» (г. Екатеринбург). 
Основанием для разработки Проекта является постановление администрации Озерского 
городского округа от 04 июля 2016 года  № 1803 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Озерского городского округа».
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от  17 августа 2017 года № 46 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 11 августа 2017 года № 4 «Об 
организации и  проведении публичных слушаний».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа  экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в помещении отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенному по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 
(приемная).
Информация о проведении публичных слушаний также была  размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
сети «Интернет».
Предложения и рекомендации по Проекту для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в 
администрацию Озерского городского округа по поселку Метлино. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта поступили от 
отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 08.09.2017,  
исх. № 14-01-09/177, и 13.09.2017, исх. № 14-01-09/180.
С Проектом ознакомилось 6 жителей поселка Метлино, положительную оценку Проекту 
дали 6 человек. 
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, 
просьба, представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь 
возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта «Внесения изменений в Генеральный план Озерского 
городского округа в части изменения Генерального плана поселка Метлино» (докладчик 
– юрист ООО «С-Проект» Бурнатова Нина Михайловна).
3. Обсуждение доклада.
4. Оглашение поступивших предложений.
5. Принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«За» - 39 .
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Ходос Тамару Викторовну, Попову Елену Михайловну, Упорову Римму Геннадьевну и  
начальника  отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 
Кунакбаеву Ларису Музафаровну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 39;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта «Внесения 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части изменения 
Генерального плана поселка Метлино» (докладчик – юрист ООО «С-Проект» Бурнатова 
Нина Михайловна).
3. Доклад Бурнатовой Н.М. Доклад сопровождался демонстрацией в режиме «слайд-
шоу».
В соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительная 
деятельность на территории муниципальных образований осуществляется на основе 
утвержденных генерального плана и правил землепользования и застройки. Документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования являются 
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления 
при принятии и реализации градостроительных и экономических решений. 
В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
функциональное зонирование генерального плана является основой для последующей 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования.
Слайд 1.
Проект  «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области в части изменения  Генерального плана поселка Метлино»  
(далее - Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом 1/ГР-16 от 13 
июля 2016 года, заключенным между Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области и  ООО «С-Проект» 
(г. Екатеринбург). 
Настоящий проект разработан в соответствии с действующим федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и направлен на комплексное 
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решение задач  развития населенного пункта.
Слайд 2.
Основной целью Проекта является создание условий для устойчивого развития 
территории поселка Метлино Озерского городского округа Челябинской области, 
обеспечение  учета интересов юридических и физических лиц при определении 
направлений и параметров пространственного развития населенного пункта.
В соответствии с техническим заданием основными задачами настоящего Проекта 
являются:
- корректировка и (или) изменение функциональных зон с учетом границ земельных 
участков и (или) объектов недвижимости, расположенных в этих зонах;
- корректировка красных линий улиц и дорог поселка Метлино;
- изменение схемы транспортной инфраструктуры с учетом границ земельных участков 
и объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет и (или) 
находящихся в собственности физических и юридических лиц.
Мероприятия по развитию жилищного строительства, систем социальной и инженерной 
инфраструктур разработаны и утверждены Генеральным планом, совмещенным с 
проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60 и в 
настоящем проекте не рассматривались. 
Слайд 3.
Генеральный план поселка Метлино, совмещенный с проектом планировки, утвержден 
в составе Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области 
решением  Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
13.04.2011 № 60 «О Генеральном плане Озерского городского округа Челябинской 
области».
Настоящим проектом предлагаются на рассмотрение новые редакции карт генерального 
плана:
- утверждаемая часть: «Карта функциональных зон. М 1:5000»;
- обосновывающие материалы: «Карта транспортной инфраструктуры. М 1:5000».
Слайд 4.
Представлена карта функциональных зон в новой редакции.
Слайд 5.
Внесены следующие изменения в картографические материалы: в северо-западной 
части населенного пункта откорректированы границы функциональной зоны 
коллективных садов и огородов с учетом прохождения границ земельных  участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет.
Слайд 6.
Откорректированы границы функциональной зоны  коллективных садов и огородов, 
усадебной, коттеджной и блокированной застройки в районе улиц Челябинская, 8 
Марта, Федорова.
Слайд 7.
Установлена функциональная зона коллективных садов и огородов в районе улиц 
Лесная, Луговая.
В связи с тем, что в настоящее время на площадке ВСО нет действующих производственных 
объектов и на данной территории  генеральным планом предусмотрено размещение 
предприятий пищевой и (или) легкой отрасли промышленности, принято решение о 
размещении планируемых предприятий с учетом требований п. 4.14 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с включением санитарно-защитных 
зон (далее – СЗЗ) производственных объектов, выполняющих средозащитные функции, 
в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.
Соответственно СЗЗ от площадки ВСО убрали и получили возможность установить зону 
садов вместо зоны санитарно-защитного озеленения.
Слайд 8.
Границы функциональной зоны коллективных садов и зоны усадебной застройки в 
районе улиц Челябинская, 8 Марта установлены с учетом границ земельных участков и 
видов разрешенного использования. Земельные участки, ранее предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства, отнесены к жилой зоне.
Слайд 9.
Изменены границы функциональной зоны усадебной застройки в районе улиц Садовая, 
Челябинская, Тепличная.
В связи с тем, что в настоящее время на площадке тепличного хозяйства отсутствуют 
действующие производственные объекты, принято решение о размещении планируемых 
объектов с учетом требований п. 4.14 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» с включением санитарно-защитных зон производственных объектов, 
выполняющих средозащитные функции, в состав тех территориальных зон, в которых 
размещаются эти объекты.
Соответственно СЗЗ от площадки тепличного хозяйства убрали и получили возможность 
установить зону жилой застройки вместо зоны санитарно-защитного озеленения.
Кроме того:
- в состав зоны усадебной застройки вошли земельные участки, расположенные по ул. 
Садовая и  поставленные на государственный кадастровый учет;
- установлена зона усадебной застройки вдоль ул. Полевая до площадки тепличного 
хозяйства.
Слайд 10.
В южной части  населенного пункта изменены границы функциональных зон:
- зоны коммунально-складских объектов (включая территории, на которых расположены 
гаражные кооперативы и индивидуальные гаражи, в целях нахождения объектов 
капитального строительства в границах одной территориальной зоны в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино (далее – ПЗЗ);
- зоны инженерной инфраструктуры (включая участки  ФГУП  ПО «Маяк», в целях 
исключения пересечения границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ);
- зоны усадебной застройки (в границы зоны включены земельные участки по ул. 8 
Марта).
Слайд 11.
Изменения в районе улицы 8 Марта:
- установлена общественно-деловая зона (в целях размещения здания администрации 
по ул. Мира, 15,  и объекта незавершенного строительства);
- выделена зона коммунально-складских объектов под существующими гаражами с 
учетом границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учет);
- два земельных участка, ранее предоставленных для размещения индивидуального 
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, включены в состав зоны 

усадебной застройки.
Слайд 12.
Откорректирована граница зоны  усадебной застройки в юго-восточной части 
населенного пункта (планируемая застройка), согласно данным государственного 
кадастрового учета.
Слайд 13.
Карта транспортной инфраструктуры представлена в новой редакции.
Причины разработки карты:
- необходимость изменения красных линий с учетом сложившейся застройки и 
местоположением земельных участков;
- предыдущей редакцией приняты решения о прохождении планируемых участков 
улиц по земельным участкам, находящимся в частной собственности.
Слайд 14.
Изменилась схема проезда по улицам Береговая и Шолохова (отменено решение о 
строительстве нового участка дороги на продолжении улицы Шолохова).
Отменено решение об организации пешеходного движения на отрезке улицы Тракторная 
между улицами Береговая и Клечковского.
Слайд 15.
Принято решение об изменении схемы планируемого проезда грузового транспорта 
к площадке ВСО (в связи с тем, что земельные участки имеют правообладателей и 
поставлены на государственный кадастровый учет).
Красная пунктирная линия обозначает движение грузового транспорта.
Слайд 16.
Принято решение об изменении схемы проезда общественного транспорта в центральной 
части населенного пункта (в связи с тем, что в районе ул. Челябинская, между улицами  
Школьная и Мира невозможно организовать проезд общественного транспорта).
В Проекте синей пунктирной линией показано движение общественного транспорта, 
зеленым пунктиром показана организация пешеходного движения.
Слайд 17.
Корректировка красных линий на картах генерального плана проведена с учетом 
границ земельных участков и объектов капитального строительства.
Жаворонкова О.В.  Какие будут замечания по Проекту? Замечаний не поступило.
4. Переходим к следующему вопросу повестки. Оглашение поступивших предложений.
Слово предоставляется  начальнику  отдела администрации по поселку Метлино 
Кунакбаевой Ларисе Музафаровне.
Кунакбаева Л.М. – от жителей поселка Метлино в отдел администрации поступили 
следующие предложения:
1) собственниками индивидуальных жилых домов по ул. Белинского, дд 10, 12, 14, 
16, по ул. Шолохова, д. 12, по ул. Центральная, дд. 97, 98 внесено предложение об 
изменении функционального зонирования данной территории с зоны перспективной 
многоквартирной застройки на зону усадебной, коттеджной застройки.
Прошу рассмотреть возможность о разделении зонирования территории, ограниченной 
улицами Мира, Белинского, Центральная,  Шолохова на две функциональные зоны   
Ж-1 и Ж-3;
2) предусмотреть расширение территории кладбища в сторону границ населенного 
пункта Б. Куяш, в связи с недостаточным количеством мест для организации 
захоронений на существующей территории;
3) изменить функциональное зонирование с зоны лесов в районе улицы Лесная 
на зону коллективных садов и огородов, в связи с фактическим расположением на 
указанной территории земельных участков, ранее предоставленных физическим 
лицам для ведения садоводства и огородничества и поставленных на государственный 
кадастровый учет;
4) из состава зоны коллективных садов и огородов по улице Федорова исключить 
внутриквартальные дороги, в связи фактическим расположением  на проектируемых 
проездах существующих земельных участков, в том числе и поставленных на 
государственный кадастровый учет;
5)  сократить зону промышленных объектов по ул. Федорова (территория бывшей ВСО) 
для включения земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учет, в зону коллективных садов и огородов.
Жаворонкова О.В. – по первому предложению поясняю следующее. Генеральный 
план поселка Метлино разработан с учетом развития поселка до 2035 года. Поэтому 
предлагаю функциональную зону перспективной многоквартирной застройки для данной 
территории сохранить, учесть данное предложение при внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  в поселке Метлино и внести в градостроительный 
регламент территориальной зоны застройки многоквартирными жилыми домами Ж-1 
следующие изменения: дополнить перечень условно разрешенных видов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства видом «индивидуальная 
жилая застройка». Поступившие предложения будут направлены разработчику для 
внесения изменений в Проект.
5. Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка Метлино 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;
2) разработчику Проекта ООО «С-Проект» внести изменения с учетом предложений 
участников публичных слушаний;
3) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части 
изменения Генерального плана поселка Метлино;
- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Метлино с учетом предложений, внесенных по результатам публичных 
слушаний, и материалы публичных  слушаний для принятия решения Собранием 
депутатов Озерского городского округа. 
Результаты голосования:
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» -1.
Решение принято большинством голосов. 
Приложение 1 - письмо отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино от 08.09.2017 № 14-01-09/177;
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Приложение 2 - письмо отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино от 13.09.2017 № 14-01-09/180.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить Автономной Некоммерческой Организации «Дирекция социальных и 
спортивных проектов» (Карасев К.Н.) разработать проект межевания территории, 
в границах территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, 
ограниченной улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске, согласно 
схеме (приложение № 1).
2.  Автономной Некоммерческой Организации «Дирекция социальных и спортивных 
проектов» (Карасев К.Н.):
1) выполнить работы по разработке проекта межевания территории, в границах 
территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной 
улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске, с учетом требований, 
указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского 
округа разработанный проект межевания территории для дальнейшей проверки на 
соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.):
1) осуществить проверку проекта межевания территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении 
проекта межевания территории главе Озерского городского округа или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку.
4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 
территории, в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего 
постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение 
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.10.2017 № 2708

Схема границ  территории для подготовки проекта межевания территории, в 
границах территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, 
ограниченной улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения 

Генерального плана поселка Метлино
14.09.2017 г. в 17-00 час. / п. Метлино

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино.
Цель внесения изменений: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка 
Метлино (далее – Проект).
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа, 
отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино. Публичные 
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа 
от 11 августа 2017 года №  4 «Об организации и проведении публичных слушаний».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от  17 августа 2017 года № 
46 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 14.08.2017 
по 14.09.2017 года в помещении отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 14.09.2017 в помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-40 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 39 человек.
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино с Проектом ознакомилось 6 жителей поселка, поступило 5 
письменных предложений относительно рассматриваемого Проекта.
Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа в части изменения Генерального плана поселка Метлино сопровождалось 
демонстрацией  графических материалов и слайдов.  В процессе обсуждения выступили: 
заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В., представитель исполнителя муниципального 
контракта ООО «С-Проект» Бурнатова Н.М., начальник отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино Кунакбаева Л.М.
Заключение по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа в части изменения Генерального плана поселка Метлино:
1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка Метлино 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;
2) разработчику Проекта ООО «С-Проект» внести изменения с учетом предложений 
участников публичных слушаний;
3) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части 
изменения Генерального плана поселка Метлино;
- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Метлино с учетом предложений, внесенных по результатам публичных 
слушаний, и материалы публичных  слушаний для принятия решения Собранием 
депутатов Озерского городского округа. 
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Постановление администрации от 16.10.2017 № 2708

О разработке проекта межевания территории, 
в границах территориальной зоны спортивных 
комплексов и сооружений Р-4, ограниченной 
улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в 

городе Озерске
Рассмотрев заявление Автономной Некоммерческой Организации «Дирекция 
социальных и спортивных проектов» от 09.10.2017 о предложении по подготовке 
проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.10.2017 № 2708
Требования

по разработке проекта межевания территории, в границах территориальной 
зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами 

Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске
№
п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Вид градостроительной документации Проект межевания территории

2 Основание разработки

Постановление администрации Озерского городского округа  
«О разработке проекта межевания территории, в границах 
территориальной зоны спортивных комплексов и соору-
жений Р-4, ограниченной улицами Строительная, Кирова, 
Свердлова, в городе Озерске»

3 Заказчик Автономная Некоммерческая Организация «Дирекция соци-
альных и спортивных проектов»

4 Границы и площадь для разработки проек-
та межевания территории

Границы проектирования: территориальная зона спортив-
ных комплексов и сооружений Р-4, ограниченная улицами 
Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске.
Площадь территории составляет 2,26 га

5 Цель подготовки проекта межевания тер-
ритории

Установление границ зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характери-
стик и очередности планируемого развития территории

6 Состав исходных данных для разработки 
проекта межевания территории

1. Генеральный план города Озерска, утвержденный реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60.
Правила землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 30.10.2012 № 183.
Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Озерского городского округа, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.12.2014 № 213.
2. Сведения, содержащиеся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Озерского город-
ского округа
3. Проведение инженерных изысканий, получение необхо-
димых согласований, разрешений и т.п., а также сбор ис-
ходных данных, не указанных в настоящем пункте, и необ-
ходимость в которых возникла в процессе проектирования, 
обеспечивает исполнитель 

7 Особые условия

При разработке проекта межевания территории определить 
местоположение границ образуемых земельных участков и 
изменяемого земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101009:54

8 Общие указания по разработке проекта 
межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции; Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 42.13330.2011, СНиП 11-04-2003 (в части не противоре-
чащей Градостроительному кодексу РФ); Земельным кодек-
сом Российской Федерации; и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Челябинской области

9 Срок исполнения Срок выполнения работ - 27.10.2017 - 30.08.20

10 Место предоставления результатов выпол-
ненных работ

456784, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209

11 Основная часть проекта межевания терри-
тории (подлежит утверждению)

1. Текстовая часть проекта межевания территории включа-
ет в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования; 2) перечень и сведения о площади образуе-
мых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации.
2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов пла-
нировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в 
составе проекта планировки территории; 3) линии отступа 
от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе 
в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 5) границы зон действия публичных сервитутов

12 Материалы по обоснованию проекта меже-
вания территории

1. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий;
3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
2. Подготовка проектов межевания территории осуществля-
ется с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий.
3. При подготовке проекта межевания территории опреде-
ление местоположения границ образуемых и (или) изменя-
емых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, ины-
ми требованиями к образуемым и (или) изменяемым земель-
ным участкам, установленными федеральными законами и 
законами Челябинской области, техническими регламента-
ми, сводами правил.
4. В случае, если разработка проекта межевания террито-
рии осуществляется применительно к территории, в гра-
ницах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в таком проекте 
межевания территории должно соответствовать местополо-
жению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой

13

Формы представления проекта межевания 
территории, требования к оформлению 
комплектации и передача проекта межева-
ния территории

Материалы документации по межеванию территории пред-
ставляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Материалы документации по межеванию территории ком-
плектуются по разделам и передаются на бумажном носите-
ле в 3 экземплярах и на электронных носителях (в вектор-
но-цифровом виде) в 1 экземпляре. Для внесения сведений 
в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности в программе ГИС «ИнГео» графические мате-
риалы, передаются в Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа в 
электронном виде в формате mif/mid или dxf.
Материалы по проекту межевания территории в электрон-
ном виде предоставляются:
текстовые материалы в формате MS Word версии 2010 года 
или совместимом формате;
табличные материалы в формате MS Excel версии 2010 года 
или совместимом формате

14 Подготовка демонстрационных
материалов

Подготовить материалы для публичных слушаний в составе:
1) демонстрационные материалы для организации экспо-
зиции в печатном виде в форматах, обеспечивающих сво-
бодное прочтение чертежей; 2) презентация для основного 
доклада (при необходимости).

Начальник Управления архитектуры и градостроительства  администрации
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 17.10.2017 № 2734

О внесении изменений в постановление от 
04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня 
дорог общего пользования местного значения 

Озерского городского округа»
В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.10.2017, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог 
общего пользования местного значения Озерского городского округа» следующие 
изменения:
дополнить таблицу приложения следующей строкой:

№ 
п/п

Наименование автомо-
бильной
дороги
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21
дорога - проспект Карла 
Маркса

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1 562 75-543 ОП МГ 021

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.10.2017 № 2749

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 
году субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства
В целях исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3188 (в 
редакции от 26.07.2017 № 1997), в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации                                  от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг), 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции от 26.04.2017 № 61) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2017 году (далее - Порядок).

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 
(Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование мероприятий Программы 
в пределах средств бюджета Озерского городского округа в 2017 году, 
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утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 26.04.2017 № 61).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 18.10.2017 

№ 2749

Порядок предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году (далее - Порядок) определяет цели, 
условия и правила предоставления субсидий в 2017 году за счет средств 
бюджета Озерского городского округа и за счет средств межбюджетного 
трансферта, предоставленного из федерального и областного бюджетов, на 
реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа)                                    по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа (далее - СМСП), а также критерии отбора СМСП, 
имеющих право на получение субсидий, и порядок возврата субсидий в 
случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.

2. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

3. Субсидии СМСП предоставляются в целях возмещения части затрат:
1) связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);
2) связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
3) на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства 
- СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, 
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

4. Претендовать на получение субсидий могут СМСП:
1) имеющие государственную регистрацию на территории Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - округ);
2) не имеющие на дату подачи заявления задолженности по ранее 
предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам в виде 
субсидий;
3) не имеющие на дату подачи заявления задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды;
4) создающие новые или сохраняющие действующие рабочие места в текущем 
периоде к предыдущему периоду;
5) вложившие собственные средства в строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2016 году и (или) 2017 

году для получателей субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 
3;
6) осуществляющих социально ориентированную деятельность для 
получателей субсидий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.

5. Не могут претендовать на получение субсидии СМСП:
являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, имеющие 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае если 
такое требование предусмотрено правовым актом);
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 
являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
являющиеся получателями средств из бюджета Озерского городского округа 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале  которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооблажения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Предоставление субсидий СМСП осуществляется в пределах средств 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, предусмотренных в бюджете Озерского 
городского округа на 2017 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка.
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа, 
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 
2017 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий, является администрация Озерского 
городского округа.

II. Общий порядок предоставления субсидии

7. Принятие решения о предоставлении субсидий СМСП осуществляется в 
форме проведения открытого публичного конкурса и конкурсного отбора его 
участников.

8. Организатором открытого публичного конкурса и конкурсного отбора 
его участников является администрация округа в лице Отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики 
администрации Озерского городского округа (далее - Отдел), который 
выполняет следующие функции:
1) публикует на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области объявление об открытом 
публичном конкурсе с содержанием в нем условий, критериев и порядка 
оценки результатов конкурса, места, сроков и порядка представления 
конкурсной документации, размера и формы выплаты субсидий, а также 
порядок и сроки объявления результатов конкурса; 
2) осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений 
на участие в открытом публичном конкуре;
3) проверяет принадлежность заявителя к субъекту малого и среднего 
предпринимательства по единому реестру субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - реестр МСП);
4) проверяет полученные от участников документы на соответствие 
требованиям настоящего Порядка;
5) организует проведение заседаний Общественного координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства Озерского 
городского округа (далее именуется - Совет) и документально оформляет 
итоги открытого публичного конкурса.
9. Для участия в конкурсе СМСП предоставляют в Отдел по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6 или в муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
62; следующие документы, в том числе в электронной форме:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее именуется - заявление) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
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2) для вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя - заявление о соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданная в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП 
на осуществление отдельных видов деятельности, если в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации для их осуществления 
требуется специальное разрешение;
5) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, налоговой декларации 
по налогу на прибыль, налоговой декларации по упрощенной системе 
налогообложения, налоговой декларации по единому сельскохозяйственному 
налогу, единому налогу на вмененный доход за 2016 год с отметкой налогового 
органа о принятии формы 
(в зависимости от применяемой СМСП системы налогообложения). В 
случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет или направления 
заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные СМСП;
6) заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную 
дату с отметкой уполномоченных органов о принятии формы. В случае 
сдачи отчетности в уполномоченные органы в электронном виде через 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет или направления 
заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные СМСП;
7) заверенную СМСП копию формы Сведения о среднесписочной численности 
работников за 2016 год с отметкой налогового органа о принятии формы. 
В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет или направления 
заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные СМСП;
8) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного 
Фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов СМСП по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов 
и иных финансовых санкций, выданные в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
9) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2016 году в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка из банка или 
копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные СМСП).

10. В зависимости от предмета субсидии заявителем предоставляются иные 
документы, указанные в пунктах 36, 41, 45.

11. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, считаются принятыми 
со дня поступления в Отдел полного пакета документов в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка и их регистрации путем внесения под 
индивидуальным номером данных в журнал учета заявлений СМСП. 
В целях подтверждения получения от СМСП предоставленного пакета 
документов Отделом выдается расписка с указанием полученных документов 
и даты и времени их принятия.

12. СМСП вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 8 
пункта 9 настоящего Порядка. В случае если СМСП не были представлены 
указанные документы, Отдел самостоятельно запрашивает их в 
территориальных органах Федеральной налоговой службы, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в течение двух рабочих дней со дня поступления в Отдел документов, 
предусмотренных настоящим Порядком обязанность по представлению 
которых возложена на СМСП. 

13. Отдел, МБУ «МФЦ» осуществляет прием документов для предоставления 
субсидий СМСП, указанных в настоящем Порядке, в течение тридцати 
календарных дней, начиная с даты размещения объявления о публичном 
конкурсе на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru, по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 40, каб. 6, или пр. Ленина, 62. 
МБУ «МФЦ» передает в Отдел принятый пакет документов в срок не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов.

14. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного 
настоящим Порядком, или представленные не в полном объеме, Отделом и 
МБУ «МФЦ» не принимаются.

15. Отдел в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания приема документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
проводит их экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего 
Порядка и проверяет правильность расчета размера субсидии.

16. В случае несоответствия представленных документов требованиям 
настоящего Порядка Отдел или МБУ «МФЦ» информирует СМСП о данном 
факте в течение пяти рабочих дней со дня проведения экспертизы по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления 
телефонограммы. В случае если несоответствия документов требованиям 
настоящего Порядка в последующем были устранены, СМСП вправе повторно 
обратиться за предоставлением субсидии.
17. В случае соответствия представленных СМСП документов требованиям 
настоящего Порядка Отдел в срок, не превышающий десяти календарных 
дней со дня проведения экспертизы, представляет их на рассмотрение Совету.
18. Совет в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов 
рассматривает их и выносит решение в виде рекомендации о предоставлении 
либо отказе в предоставлении субсидии СМСП, размере субсидии, отдельно 
по каждому виду субсидии, руководствуясь следующими критериями:
1) социальная эффективность - отношение среднемесячной заработной платы 
работников СМСП по состоянию на 01.01.2017 к величине прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения  Челябинской 
области по состоянию на 01.01.2017  (в процентах):
свыше 300 процентов - 10 баллов;
свыше 200 процентов - 8 баллов;
свыше 150 процентов - 6 баллов;
свыше 120 процентов - 4 балла;
120 - 100 процентов - 2 балла;
2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост 
среднесписочной численности работников СМСП в текущем финансовом году 
в сравнении с 2016 годом:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов;
создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов;
создание от 4 до 6 новых рабочих мест - 6 баллов;
создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла;
сохранение рабочих мест - 2 балла;
3) вид деятельности:
обрабатывающая промышленность - 10 баллов;
медицинские услуги - 8 баллов;
сельское хозяйство - 6 баллов;
бытовые услуги - 4 балла;
иные услуги - 2 балла.
19. Документы СМСП оцениваются по 10-бальной шкале по каждому 
критерию, указанному в пункте 18 настоящего Порядка, и суммируются по 
всем критериям. Победители конкурсного отбора (получатели субсидии), 
определяются среди участников, набравших в общей сумме не менее 6 
баллов на основании решения Совета в виде рекомендации, оформленного 
протоколом, который утверждается председателем Совета, либо его 
заместителем в течение трех рабочих дней со дня его оформления.
В случае если два и более СМСП набрали равное количество баллов, то при 
подготовке рекомендации о предоставлении субсидии учитывается дата и 
время поступления в Отдел или МБУ «МФЦ» документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на 
СМСП.
20. Субсидии не предоставляются в случае:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктами 9, 10 настоящего Порядка, или 
непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;
2) нарушения срока представления документов, указанного в пункте 13 
настоящего Порядка;
3) несоблюдения требований для предоставления субсидии в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка;
4) реализации предпринимательских проектов, по которым осуществляются 
заявленные затраты, вне территории Озерского городского округа;
5) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
6) выявления в документах, предоставленных СМСП, недостоверной или 
искаженной информации;
7) если получатели субсидий ранее являлись получателями средств из 
бюджета Озерского городского округа в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.
21. В решении Совета в отношении получателя субсидии должны содержаться 
следующие сведения:
1) рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
отдельно по каждому виду субсидии с указанием количества баллов, 
набранных участником конкурсного отбора;
2) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), индивидуальный номер 
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налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);
3) размер предоставляемой субсидии (в случае рекомендации о 
предоставлении субсидии);
4) ожидаемые результаты хозяйственной деятельности СМСП на текущий 
финансовый год: среднемесячная заработная плата одного работника; 
среднесписочная численность работников СМСП; объем налоговых 
отчислений, фактически уплаченных СМСП в 2017 году в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды.
22. После получения протокола Совета, подписанного председателем Совета, 
либо его заместителем, Отдел в течение двух рабочих дней готовит проект 
постановления администрации Озерского городского округа о предоставлении 
субсидии СМСП.
23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
СМСП принимается администрацией Озерского городского округа с учетом 
рекомендаций Совета и оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
указанных в пункте 20 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения заседания Совета. Указанное решение оформляется 
постановлением администрации Озерского городского округа. При 
положительном решении на основании постановления администрация 
Озерского городского округа заключает соглашение с СМСП о предоставлении 
субсидии, которое содержит согласие получателя субсидии на осуществление 
Управлением экономики администрации Озерского городского округа и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. В 
случае если СМСП не соответствует условиям предоставления субсидии 
либо существуют основания, установленные пунктом 20, однако Советом 
принято решение о предоставлении субсидии, администрация при издании 
постановления о предоставлении субсидии руководствуется основаниями ее 
предоставления, установленными настоящим Порядком.
24. О принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидии СМСП уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня выхода 
постановления по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
путем направления телефонограммы.
25. В случае предоставления субсидии посредством обращения заявителя 
в МБУ «МФЦ», решение о ее предоставлении (об отказе в предоставлении) 
передается для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» в течение 5 рабочих дней со 
дня со дня подписания протокола.
26. МБУ «МФЦ» информирует заявителя о решении посредством SМS 
-сообщения, электронной почты, телефонного сообщения (способом, 
выбранным заявителем).  
27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
СМСП вправе обратиться в администрацию Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением.
28. Для перечисления субсидии СМСП администрация Озерского городского 
округа не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидии заключает с СМСП соглашение о предоставлении 
субсидии (далее именуется - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением по финансам Озерского городского округа.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок, сроки и форма предоставления отчетности о соблюдении условий 
предоставления субсидий, установленных в подпунктах 4, 5 пункта 4 
настоящего Порядка;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий; 
право администрации в лице Отдела на проведение проверок соблюдения 
СМСП условий, целей и правил предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком и соглашением;
порядок возврата бюджетных средств, использованных СМСП, в случае 
установления по итогам проверок нарушения условий, целей и правил 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и 
соглашением;
согласие СМСП на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
29. На дату подачи заявления о предоставление субсидии получатели 
субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Озерского городского округа, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом Озерского городского 
округа;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Озерского 
городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.
30. Отдел для перечисления субсидии СМСП представляет в Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа (далее - ОБУ и О) документы в установленном порядке.
31. ОБУ и О обрабатывает переданные Отделом документы и в течение 5 
рабочих дней с момента получения полного пакета документов, подает 
заявку в Управление по финансам администрации Озерского городского 
округа на финансирование. При доведении объемов финансирования ОБУ и 
О производит необходимое перечисление денежных средств на расчетные 
счета СМСП, указанные в соглашении с администрацией Озерского городского 
округа в течении 10 рабочих дней.
32. Учет предоставленных субсидий СМСП осуществляется ОБУ и О и Отделом. 
33. Отдел осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной 
деятельности СМСП с учетом предоставленной субсидии за текущий 
финансовый год.
Для проведения мониторинга достижения результатов хозяйственной 
деятельности СМСП до 01.02.2018 направляет в Отдел отчет о достижении 
результатов хозяйственной деятельности СМСП.

III. Возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

34. Субсидии на возмещение затрат СМСП по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга предоставляются по договорам, 
действующим на момент подачи заявления, из расчета не более трех 
четвертых части произведенных СМСП затрат. Сумма первого взноса 
(аванса) принимается к возмещению без налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС). Под первым взносом (авансом) понимается денежная 
сумма, оплачиваемая лизингополучателем лизингодателю и являющаяся 
первым лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или 
предоплатой (авансом, задатком) по договору лизинга. Максимальный размер 
субсидии, предоставляемой одному СМСП в текущем финансовом году, не 
может превышать 500 тысяч рублей.
35. Субсидии по лизингу не предоставляются в случаях, указанных в пункте 
20 настоящего Порядка, а также по договорам лизинга:
если СМСП является аффилированным лицом по отношению к лизингодателю 
(лизинговой компании) или к предыдущему собственнику оборудования, 
приобретаемого в лизинг;
в случае переуступки прав на предмет лизинга.
36. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по лизингу СМСП 
представляет в Отдел или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, а также:
заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), графика лизинговых 
платежей, договора купли-продажи, заключенного российской лизинговой 
компанией с продавцом имущества, акта приема-передачи имущества, 
полученного лизингополучателем от лизинговой компании по договору 
лизинга, справка о начисленных и уплаченных лизинговых платежах;
заверенные лизинговой компанией (банком плательщика) копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату авансовых платежей;
заверенная лизинговой компанией копия списка аффилированных лиц;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных 
средств направленных на приобретение оборудования в 2016 году и (или) 
2017 году (платежных поручений, договоров, счетов, накладных, счетов-
фактур);
расчет размера субсидии по лизингу по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

IV. Возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

37. Субсидии на возмещение затрат СМСП на уплату процентов по кредитам 
предоставляются при условиях, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а 
также при совокупности условий:
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1) привлечения СМСП кредита в размере, превышающем 1,5 миллиона 
рублей;
2) кредит привлечен в российских кредитных организациях;
3) своевременной уплаты СМСП начисленных банком процентов за пользование 
кредитом и погашения кредита в соответствии с графиком платежей на дату 
обращения с заявлением о предоставлении субсидии;
4) уплаты процентов по кредиту в размере не менее десяти процентов от всей 
суммы процентов по кредиту на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии на дату обращения с заявлением о предоставлении субсидии.
38. Субсидия по кредиту предоставляется из расчета трех четвертых ключевой 
ставки Банка России, действовавшей на дату уплаты процентов по кредитам, 
и не более семидесяти процентов от фактически произведенных СМСП затрат 
на дату обращения с заявлением о предоставлении субсидии. Максимальный 
размер субсидии, предоставляемой одному СМСП в текущем финансовом 
году, не может превышать 500 тысяч рублей.
39. Субсидия по кредиту не предоставляется в случаях, указанных в пункте 20 
настоящего Порядка, а также в случае начисленных и уплаченных процентов 
по просроченной задолженности по кредиту.
40. Субсидия по кредиту предоставляется со дня перечисления денежных 
средств, полученных по кредитному договору. 
41. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по кредиту СМСП 
представляет в Отдел или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, а также:
заверенные банком копии кредитного договора, выданного СМСП на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), графиков погашения 
кредита и уплаты процентов, платежных поручений, подтверждающих 
получение кредита;
заверенные СМСП копии документов, (договоров, счетов-фактур, накладных, 
расходных ордеров, актов сдачи-приемки работ и других документов), 
подтверждающих целевое использование кредита;
заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих погашение 
кредита и оплату процентов по кредиту;
справку из банка о начисленных и оплаченных процентах с обязательным 
указанием остатка основного долга по кредиту;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных 
средств направленный на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение 
оборудования (платежных поручений, договоров, счетов, накладных, счетов-
фактур);
расчет размера субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

V. Возмещение затрат субъектов социального предпринимательства 
- СМСП, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 

(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

42. Субсидии СМСП, осуществляющим социально ориентированную 
деятельность, предоставляются единовременно из расчета восемьдесят 
процентов от произведенных СМСП затрат на реализацию предпринимательских 
проектов (без учета НДС), за исключением затрат на оплату труда работников, 
уплату налогов, сборов, пеней и пошлин в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. Размер субсидии, предоставляемой 
одному СМСП в текущем финансовом году, не может превышать 500 тысяч 
рублей.
43. Субсидии СМСП, осуществляющим социально ориентированную    
деятельность, предоставляются при выполнении одного из условий:
1) обеспечения занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
семи лет, сирот, граждан пожилого возраста (старше 60 лет) при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди 
работников СМСП составляет не менее пятидесяти процентов, а доля в фонде 
оплаты труда - не менее двадцати пяти процентов;
2) осуществляющих деятельность по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнения работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан. 
осуществление деятельности по производству медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов;
44. Субсидии СМСП, осуществляющим социально ориентированную 
деятельность, предоставляются по договорам, обязательства по которым 
исполнены и оплачены не ранее 01.01.2016.
45. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии СМСП, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность субъект 
представляет в Отдел или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, а также:
1) предпринимательский проект с расчетом размера субсидии на возмещение 
затрат по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
2) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих реализацию 
предпринимательского проекта (договоров, счетов, накладных, актов 
выполненных работ, актов приема-передачи, счетов-фактур);
3) заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих оплату 
произведенных СМСП затрат, подлежащих возмещению за счет средств 
субсидии, по безналичному расчету);
4) для СМСП, выполняющих условия подпункта 1 пункта 43 настоящего 
Порядка, заверенные СМСП копии:
трудовых договоров с лицами, указанными в подпункте 1 пункта 43;
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы (для трудоспособных инвалидов);
свидетельства о рождении ребенка (детей), за которым осуществляется уход 
(для трудоспособных женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет);
документов, подтверждающих статус сирот (паспорт, свидетельство о 
рождении и свидетельство о смерти одного или двух родителей);
пенсионных удостоверений, либо справки об установлении пенсии, либо 
паспорта (для трудоустроенных граждан пожилого возраста);
5) согласие на обработку персональных данных лиц, в отношении которых 
предоставляются документы, предусмотренные подпунктом 4 настоящего 
пункта.

VI. Порядок возврата субсидии

46. При нарушении получателем субсидии условий, целей и порядка 
получения субсидии, установленных при ее предоставлении, или не 
предоставления отчета, указанного в пункте 33 настоящего Порядка, субсидия 
подлежит взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
47. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии требования о возврате 
субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
48. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» СМСП теряет право на получение финансовой 
поддержки в течение трех лет со дня установления нарушений порядка и 
условий оказания поддержки. 
49. СМСП вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ от 
субсидии осуществляется путем подачи заявления на имя главы Озерского 
городского округа.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет СМСП 
заявитель, получивший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на 
расчетный счет администрации Озерского городского округа.
50. Не использованные по состоянию на 01.01.2018 остатки субсидии, 
подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 рабочих 
дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованных сумм 
субсидий.

VII. Контроль и ответственность

51. Обязательная проверка соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии СМСП, установленных настоящим Порядком и 
соглашением, осуществляется администрацией Озерского городского округа 
в лице Управления экономики администрации Озерского городского округа и 
органами муниципального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при ее предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных  
администрацией Озерского городского округа в лице Управления экономики 
администрации Озерского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в доход местного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Возврат или взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 
46, 47, 48 настоящего Порядка.
52. Отдел обеспечивает контроль за результативностью, адресностью и 
целевым характером использования средств в форме субсидий из бюджетов 
различных уровней.
53. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
применяются пункты 46, 47, 48 настоящего Порядка.

Начальник  Управления экономики А.И. Жмайло
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к Порядку предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

В Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка 
Управления экономики администрации Озерского городского округа

Заявление
о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется - 
СМСП),

(полное наименование СМСП)
юридический адрес

_______________________________________________________________
_____,

фактический адрес осуществления деятельности 
__________________________

_______________________________________________________________
_____,

телефон (______) __________________, факс (_____) 
______________________,

электронная почта _______________________________________________
_,

осуществляющий деятельность в сфере ______________________________
__ 

(наименование и код ОКВЭД)
_______________________________________________________________
_, производящий _________________________________________________

__,
(наименование видов продукции (работ, услуг)

просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат: 
- на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;

- на уплату процентов по кредитам;
- на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства - 

СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность 
в размере ______________________________ рублей.

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам

2016
2017

(факт за 8 
месяцев)

2017
(ожидаемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг (без учета НДС)

тыс. ру-
блей

Объем собственных средств на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, и (или) приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, ус-
луг)

тыс. ру-
блей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей

Среднесписочная численность работников (без учета 
внешних совместителей) человек

Объем уплаченных налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды 

тыс. ру-
блей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка ______________________________________________
_
корреспондентский счет___________________________, БИК____________

К заявлению прилагаются:
1. Заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, декларации по налогу на 
прибыль, декларации по упрощенной системе налогообложения, декларации 
по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный 
доход за предыдущий календарный год с отметкой налогового органа о 
принятии, на _____ л. в ______ экз.
2. Заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную 
дату с отметкой уполномоченных органов о принятии формы, 
на _____ л. в ______ экз.
3. Заверенные СМСП копии форм Сведения о среднесписочной численности 
работников за 2016 год с отметкой налогового органа о принятии формы, на 
_____ л. в ______ экз;
4. Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных 
налогов в 2016 году, в 2017 году в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды (выписка из банка или копии платежных поручений, 
квитанций об уплате), заверенные СМСП, на _____ л. в ______ экз.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), на _____ л. в ______ экз.

6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, на _____ л. в ______ экз.
7. Справка об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджет 
Фонда социального страхования Российской Федерации, на _____ л. в ____ 
экз.
8. Справка из Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 
задолженности по страховым взносам и иным платежам, на _____ л. в ____ 
экз;
9. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП 
на осуществление отдельных видов деятельности, если в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации для их осуществления 
требуется специальное разрешение, на _____ л. в ______ экз.
10. Копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей, 
на ____ л. в ____ экз. 
11. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер 
собственных средств направленный на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) 
приобретение оборудования (платежных поручений, договоров, счетов, 
накладных, счетов-фактур), на _____ л. в ______ экз.
12. Заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика 
лизинговых платежей, договора купли-продажи, заключенного российской 
лизинговой компанией с продавцом имущества, акта приема-передачи 
имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании 
по договору лизинга, справка о начисленных и уплаченных лизинговых 
платежах, на _____ л. в ______ экз. (для предоставления субсидии на 
возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга).
13. Заверенные лизинговой компанией (банком плательщика) копии 
платежных поручений, подтверждающих уплату авансовых платежей, на 
_____ л. в ____экз. (для предоставления субсидии на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга).
14. Заверенные банком копии кредитного договора, графиков погашения 
кредита и уплаты процентов, платежных поручений, подтверждающих 
получение кредита, на _____ л. в ______ экз. (для предоставления субсидии 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам).
15. Заверенные СМСП копии платежных поручений, документов, 
подтверждающих использование кредита (договоров, счетов-фактур, 
накладных, расходных ордеров, актов сдачи-приемки работ и других 
документов), на ___ л. в ___ экз. (для предоставления субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам).
16. Заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 
погашение кредита и оплату процентов по кредиту, на _____ л. в ______ экз. 
(для предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам).
17. Справку из банка о начисленных и оплаченных процентах с обязательным 
указанием остатка основного долга по кредиту, на _____ л. в ______ экз. 
(для предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам).
18. Заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих 
оплату произведенных СМСП затрат по предпринимательскому проекту 
(платежные поручения), на _____ л. в ______ экз. (для предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением социально 
ориентированной деятельности).
19. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих реализацию 
предпринимательского проекта (договоров, счетов, накладных, актов 
выполненных работ, актов приема-передачи, счетов-фактур), на _____ л. в 
______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением социально ориентированной деятельности).
20. Копии трудовых договоров; справок, подтверждающих факт установления 
инвалидности; свидетельства о рождении ребенка (детей); документов, 
подтверждающих статус сирот; пенсионных удостоверений, либо справок об 
установлении пенсии, либо паспорта для трудоустроенных граждан пожилого 
возраста (для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением социально ориентированной деятельности).
21. Заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих 
постановку оборудования на баланс, на _____ л. в ______ экз. 

Достоверность представленных сведений гарантирую.

4. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения 
субсидии;
3) получения администрацией Озерского городского округа Челябинской 
области информации, доступ к которой ограничен действующим 
законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
постановления Правительства российской Федерации от 06.05.2008 «Об 
утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
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ППО

Подтверждаю свое согласие с условиями, порядком организации 
предоставления субсидии.

__________________________________ 
_____________________________
   (должность руководителя СМСП) (подпись)          (Ф.И.О. руководителя 
СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Расчет размера субсидии 
по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга

1. Наименование СМСП ___________________________________________
____.

2. Договор лизинга №  ____________________ от _______________ 20 
____ г.

3. Наименование лизингодателя ____________________________________
____.

4. Наименование приобретаемого имущества 
_____________________________ 

_______________________________________________________________
___.

5. Стоимость лизинга имущества по договору лизинга 
___________________________________________________________  

рублей.
6. Договор купли-продажи № _______________ от _______________ 20 ___ 

г.
7. Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ______

__________________________________________________  рублей.
8. Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) 

____________.

Расчет размера субсидии по уплате первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга

Дата уплаты первого взноса при 
заключении договора лизинга

Сумма первого взноса при 
заключении договора лизинга (без 

НДС), рублей

Размер субсидии из расчета трех 
четвертых части произведенных 
СМСП затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга, рублей

1 2 3

Итого за год        

Всего               

__________________________________ 
_____________________________
   (должность руководителя СМСП) (подпись)          (Ф.И.О. руководителя 
СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

Период с___________________20__г. по___________________20__г.
Наименование СМСП___________________
Кредитный договор №__от___________________20__г.
Наименование кредитной организации___________________
Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной 
валюте)___________________
Процентная ставка по договору              процентов.
Цель использования кредита___________________
Сумма фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам 
___________рублей.
Семьдесят процентов от суммы уплаченных процентов по кредитам 
__________рублей.
Код ОКОФ___________ амортизационная группа___________

Период
Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия

3/4 ключевой ставки 
Банка России

Количество 
дней в периоде

Размер 
субсидии 

из расчета 
3/4 ключевой 
ставки Банка 

России, рублей1в иностранной валюте в рублях

1 2 3 4 5 6

Итого за год

Всего

1 гр. 3 х гр. 4 х гр. 5
100 х 365 (366) дней, где 365 (366) дней - количество дней в году (високосном 
году).
 
__________________________________ 
_____________________________
   (должность руководителя СМСП) (подпись)          (Ф.И.О. руководителя 
СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М.П.

Приложение № 4
к Порядку предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Предпринимательский проект
субъекта малого и среднего предпринимательства

Наименование СМСП ______________________________________________
________
________________________________________________________________
__
1. Информация о проекте
Наименование проекта ____________________________________________
________
________________________________________________________________
__    Место осуществления проекта 
________________________________________________________________
__
________________________________________________________________
__ Описание предлагаемой по проекту деятельности 
________________________________________________________________
__
________________________________________________________________
__
Цель вложения средств
________________________________________________________________
__
________________________________________________________________
__

2. Общая смета затрат на реализацию проекта:
№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей

Всего

3. Затраты, предъявляемые к возмещению:
№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей

Всего

4. Размер запрашиваемой субсидии ________________________________
рублей

5. Решаемые социальные проблемы для Озерского городского округа   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________ 
_____________________________
   (должность руководителя СМСП) (подпись)          (Ф.И.О. руководителя 
СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М.П.


