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1) В главе 6:

а) пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета городского 
округа, утверждение и исполне-
ние бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его 
исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении 
бюджета городского округа;»;

б) пункт 27 изложить в следую-
щей редакции:

«27. Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присво-
ение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог 
федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам 
планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, из-
менение, аннулирование таких 
наименований, размещение ин-
формации в государственном 
адресном реестре;»;

в) пункт 36 изложить в следую-
щей редакции:

«36. Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народ-
ных дружин;»;

г) пункт 38 исключить;

2) В главе 8:

- подпункт 3 пункта 1 изложить 
в следующей редакции:

«3) создание муниципаль-
ных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания бюджетными 
и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;»;

3) В главе 12:

а) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Выборы депутатов Собра-
ния депутатов в Озерском город-
ском округе проводятся на осно-
ве мажоритарной избирательной 
системы относительного боль-
шинства – по одномандатным из-
бирательным округам.»;

б) в абзаце 1 пункта 5 слова 
«(списков кандидатов)» исклю-
чить;

4) В главе 41:

а) в пункте 1 подпункт 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1) составляет проект бюдже-
та городского округа, исполняет 
бюджет городского округа, со-
ставляет отчет об исполнении 
бюджета городского округа;»;

б) в пункте 1 подпункт 10 изло-
жить в следующей редакции:

«10) в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-

ных нужд, настоящим Уставом и 
решениями Собрания депутатов, 
осуществляет закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;»;

в) в пункте 1 подпункт 45 изло-
жить в следующей редакции:

«45) присваивает адреса объ-
ектам адресации, изменяет, ан-
нулирует адреса, присваивает 
наименования элементам улич-
но-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог 
федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния), наименования элементам 
планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изме-
няет, аннулирует такие наимено-
вания, размещает информацию в 
государственном адресном рее-
стре;»; 

г) в пункте 1 подпункт 54 изло-
жить в следующей редакции:

«54) оказывает поддержку 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создает ус-
ловия для деятельности народ-
ных дружин;»; 

д) в пункте 1 подпункт 56 ис-
ключить; 

 
5) Главу 49 изложить в следую-

щей редакции:

«Глава 49. Закупки для обеспе-
чения муниципальных нужд

 
1. Закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за 
счет средств бюджета городско-
го округа.»;

6) В главе 58:

а) в пункте 1 слова «и другие 
уполномоченные федеральным 
законом органы» исключить;

б) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Государственные орга-
ны, уполномоченные на осу-
ществление государственного 
контроля (надзора) за деятель-
ностью органов местного са-
моуправления и должностных 
лиц местного самоуправления в 
соответствии с федеральными 
законами и законами Челябин-
ской области, включая террито-
риальные органы федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и органы исполнительной 
власти Челябинской области, 
осуществляют в пределах сво-
ей компетенции контроль (над-
зор) за исполнением органами 
местного самоуправления и 
должностными лицами мест-
ного самоуправления Консти-
туции Российской Федерации, 
федеральных конституционных 
законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Че-
лябинской области, законов и 
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Решение № 116 от 16.07.2014

О внесении изменений в Устав 
Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа изменения соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

 Приложение
 к решению Собрания депутатов 
 Озерского городского округа 
 от 16.07.2014 № 116 

Изменения в Устав 
Озерского городского округа
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иных нормативных правовых 
актов Челябинской области, на-
стоящего Устава и иных муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов 

и иных полномочий, закреплен-
ных за ними в соответствии с 
федеральными законами, на-
стоящим Уставом, а также за 
соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области, 
законов и иных нормативных 
правовых актов Челябинской 
области, настоящего Устава.».

Зарегистрированы 

изменения в Устав 
Управлением 

Министерства юстиции
Российской Федерации 

по Челябинской области
12 августа 2014 года 

государственный 
регистрационный № 

ru 743090002014002
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2502 от 13.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Мира, д. 19

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 121 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Озерск, улица Мира, д. 19» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 3, общей площадью 133,70 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ули-
ца Мира, д. 19, в соответствии с условиями приватизации, установ-
ленными решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 16.07.2014 № 121.

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

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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-

ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 1167000,00 
(один миллион сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), вклю-
чая НДС, величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
50000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2503 от 13.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 2, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 38, 

нежилое помещение № 2

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 120 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 2, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 38, нежилое помеще-
ние № 2», п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) 
полномочиями по приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства - нежилого помещения № 2, общей площадью 54,2 кв.м, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, 
д. 38, нежилое помещение № 2, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 120.

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

3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе иму-
щества, указанного пункте 1 настоящего постановления, 764000,00 
(семьсот шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), включая НДС, 
величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 35000,00 
(тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.
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При подготовке основных на-
правлений бюджетной полити-
ки были учтены положения По-
слания Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, 
Бюджетного послания Прези-
дента Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2014-
2016 годах, указов Президен-
та Российской Федерации от 
07.05.2012, от 01.06.2012, муни-
ципальные программы Озерско-
го городского округа, основные 
показатели прогноза социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа и иные 
документы муниципального 
стратегического планирования.

Целью основных направлений 
бюджетной и налоговой полити-
ки является описание условий, 
принимаемых для составления 
проекта бюджета Озерского го-
родского округа (далее - бюд-
жет округа) на 2015-2017 годы, 
основных подходов к его фор-
мированию и общего порядка 
разработки основных характе-
ристик бюджета округа, а также 
обеспечение прозрачности и от-
крытости бюджетного планиро-
вания. 

Задачами основных направ-
лений бюджетной политики яв-
ляется определение подходов к 
планированию доходов и расхо-
дов, источников финансирова-
ния дефицита бюджета округа, 
финансовых взаимоотношений 
с бюджетами других уровней.

1. Итоги реализации бюд-
жетной политики в период 
до 2014 года 

В результате внесения из-
менений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (далее 
- Бюджетный кодекс) Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 
104-ФЗ были созданы условия 
для учета в бюджетном процес-
се муниципальных программ, 
являющихся инструментом по-
вышения эффективности бюд-
жетных расходов и создающих 
условия для повышения каче-
ства муниципального управле-
ния, бюджетного планирования, 
эффективности и результатив-
ности использования бюджет-
ных средств.

В 2013 году также были ут-
верждены Указания о порядке 
применения бюджетной класси-
фикации Российской Федера-
ции (далее - Указания), которые 
использовались для составле-
ния проекта бюджета округа и 
его исполнения. Данные Указа-
ния установили порядок при-
менения единых для бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации видов расходов, а 
также таблицу их соответствия 
статьям (подстатьям) классифи-
кации операций сектора госу-
дарственного управления. Кро-
ме того, в полной мере внедрен 
механизм формирования бюд-
жета округа на основе реестров 
расходных обязательств с за-
полнением главными распоря-
дителями средств соответству-
ющих обоснований бюджетных 
ассигнований, что обеспечива-
ет повышение обоснованности 
и прозрачности бюджетных рас-
ходов. Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
введена норма о базовых (отрас-

левых) перечнях муниципальных 
услуг и работ, которые должны 
утверждаться федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции 
по выработке государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в установ-
ленных сферах деятельности, 
и содержать исчерпывающий 
перечень услуг и работ, оказы-
ваемых или выполняемых му-
ниципальными учреждениями с 
учетом установленного объема 
полномочий соответствующего 
публично-правового образова-
ния в конкретных сферах дея-
тельности. 

Таким образом, создана пра-
вовая основа для внедрения 
единой методологической ос-
новы финансового обеспечения 
муниципальных услуг на осно-
вании единого перечня муници-
пальных услуг и общего порядка 
определения нормативных за-
трат по сферам деятельности. 

С 01.01.2014 в соответствии 
с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» с муниципального 
на региональный уровень вла-
сти переданы полномочия по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
посредством предоставления 
субвенций бюджету округа в 
целях финансового обеспече-
ния образовательного процес-
са, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг).

В этой связи Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 252-
ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» с 01.01.2014 снижены 
на 5% установленные Бюджет-
ным кодексом нормативы от-
числений от налога на доходы 
физических лиц, зачисляемые в 
бюджет округа. 

В целях минимизации несба-
лансированности бюджета окру-
га подготовка основных направ-
лений бюджетной и налоговой 
политики осуществлялась на ос-
нове «консервативного» вари-
анта прогноза социально-эко-
номического развития округа. 
Этот подход не только позволя-
ет повысить точность бюджет-
ного планирования, в том числе 
на долгосрочную перспективу, 
но и предотвратить часть ри-
сков, связанных с принятием 
дополнительных расходных 
обязательств. В составе мер, 
направленных на поддержание 
сбалансированности бюджета 
округа, в очередном финансо-
вом году и плановом периоде 
будут реализованы изменения 
бюджетного законодательства, 
ужесточающие условия для при-
влечения займов, возможность 
обслуживания и погашения ко-
торых не обусловлена ожидае-
мыми доходами, постепенное 
сокращение стоимости обслу-
живания займов, в том числе за 
счет их частичного замещения 
бюджетными кредитами из фе-
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2569 от 15.08.2014

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики в Озерском городском округе на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 15.08.2014 № 2569

Основные направления
бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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дерального бюджета. 
Принцип адресности и це-

левого характера бюджетных 
средств получит качественно 
новое развитие в период 2015-
2017 годов за счет формиро-
вания и исполнения бюджетов 
на основе муниципальных про-
грамм, что предполагает увяз-
ку бюджетных ассигнований и 
конкретных мероприятий, на-
правленных на достижение при-
оритетных целей социально-
экономического развития.

II. Основные цели бюджет-
ной и налоговой политики

Проект бюджета округа на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов (далее - про-
ект бюджета округа) планирует-
ся формировать в соответствии 
со следующими базовыми под-
ходами:

1. Повышение качества муни-
ципальных программ и расши-
рение их использования в бюд-
жетном планировании.

Дальнейшая реализация 
принципа формирования бюд-
жета на основе муниципальных 
программ повысит обоснован-
ность бюджетных ассигнова-
ний на этапе их формирования, 
обеспечит их большую прозрач-
ность и наличие более широких 
возможностей для оценки их 
эффективности. 

В муниципальных програм-
мах планируется более полно 
отражать комплекс мер и ин-
струментов бюджетной поли-
тики, повысив тем самым их 
качество как документов стра-
тегического планирования. 
Важно обеспечить дальнейшую 
интеграцию муниципальных 
программ в процесс бюджет-
ного планирования, в том чис-
ле регламентировать процесс 
выделения дополнительных 
ресурсов, увязав его с дости-
жением целей и результатов со-
ответствующих муниципальных 
программ. При этом необходи-
мость исполнения полномочий 
в условиях жестких финансовых 
ограничений предполагает рас-
ширение полномочий главных 
распорядителей средств бюд-
жета по перераспределению 
средств внутри программ. 

В части совершенствования 
методологии формирования му-
ниципальных программ предпо-
лагается осуществлять: 

полное отражение и учет вли-
яния на целевые индикаторы при 
формировании муниципальных 
программ всех инструментов 
бюджетной и налоговой полити-
ки не только бюджетных расхо-
дов, но и применения налоговых 

льгот (налоговые льготы долж-
ны рассматриваться в качестве 
«налоговых расходов»), 

меры тарифного регулирова-
ния, 

доработку требований к ис-
пользуемым целевым индикато-
рам муниципальных программ, 
поскольку в большинстве случа-
ев они не позволяют оценить ре-
альные результаты развития со-
ответствующей отрасли в целом 
и не увязаны со стратегически-
ми целями развития округа; 

доработку методик оценки 
эффективности муниципальных 
программ; 

введение обязательной кор-
ректировки муниципальных 
программ, имеющих низкие 
оценки эффективности по ито-
гам отчетного года, а также по-
рядка учета результатов оценки 
эффективности при формиро-
вании проекта бюджета округа 
и уточнении оценки расходов на 
более отдаленную перспективу. 

В целях интеграции процес-
сов формирования бюджета и 
муниципальных программ не-
обходимо обеспечить одновре-
менное представление в Собра-
ние депутатов проекта бюджета 
округа на очередной финансо-
вый год и плановый период и 
проектов изменений в муници-
пальные программы. 

2. Повышение эффективно-
сти оказания муниципальных 
услуг. 

В рамках решения данной за-
дачи будет продолжена работа 
по созданию стимулов для бо-
лее рационального и эконом-
ного использования бюджетных 
средств (в том числе при раз-
мещении заказов и исполне-
нии обязательств), сокращению 
доли неэффективных бюджет-
ных расходов. 

Использование инструмен-
та муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
при стратегическом и бюджет-
ном планировании обеспечит 
взаимосвязь муниципальных 
программ и муниципальных 
заданий в целях создания ус-
ловий для достижения целей 
бюджетной политики в соответ-
ствующих сферах и повышения 
эффективности деятельности 
учреждений по обеспечению по-
требностей граждан и общества 
в муниципальных услугах. 

При этом сводные показате-
ли муниципальных заданий бу-
дут включены в состав индика-
торов муниципальных программ 
(подпрограмм), а параметры 
муниципальных заданий будут 
формироваться в соответствии 
с целями и ожидаемыми резуль-
татами соответствующих муни-
ципальных программ. 

Также необходимо предусмо-
треть увязку состава и объема 
муниципальных услуг (работ) с 
социальными гарантиями и обя-
зательствами округа. 

Будут разработаны методики 
по определению стоимости му-
ниципальных услуг путем вве-
дения единых (групповых) зна-
чений нормативов затрат для 
формирования субсидий на фи-
нансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания. 

Продолжиться работа по оп-
тимизации структуры бюджет-
ной сети за счет ликвидации или 
преобразования муниципаль-
ных учреждений, не оказываю-
щих услуги, непосредственно 
направленные на реализацию 
полномочий органов местного 
самоуправления, а также несо-
ответствующие профилю орга-
на, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, в ор-
ганизации иной организацион-
но-правовой формы. 

В плановом периоде будет 
завершено формирование еди-
ного перечня муниципальных 
услуг и работ на основе базовых 
(отраслевых) перечней муни-
ципальных услуг и работ, раз-
работанных федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
которые будут действовать для 
всех публично-правовых обра-
зований. 

При этом единый перечень 
государственных и муници-
пальных услуг и работ, станет 
основанием для формирования 
ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ. 

Повышение качества муни-
ципальных услуг (работ) также 
предполагается достичь путем 
создания соответствующей 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей привлечение к 
оказанию муниципальных ус-
луг (работ) негосударственных 
организаций посредством вне-
дрения конкурсного размеще-
ния муниципального заказа на 
оказание муниципальных услуг 
с участием негосударствен-
ных организаций и применения 
принципов «эффективного кон-
тракта» в муниципальных учреж-
дениях. 

3. При формировании объема 
и структуры расходов бюджета 
округа в 2015 - 2017 годах будут 
учитываться следующие реше-
ния: 

безусловная реализация ука-
зов Президента Российской 
Федерации в части повышения 
оплаты труда отдельных катего-
рий работников организаций в 
сферах образования и культуры 
округа, обеспечения детей до-
школьным образованием; 

ежегодная индексация рас-

ходов на социальное обеспе-
чение населения, услуги связи, 
транспортные и коммунальные 
услуги. 

III. Основные положения, 
принятые за основу при 
формировании прогноза 
доходов бюджета округа на 
2015 - 2017 годы

Основная задача налоговой 
политики округа остается преж-
ней - это обеспечение роста 
собственных доходов. 

В рамках проводимой налого-
вой политики округа основными 
источниками повышения доход-
ного потенциала взимаемых на-
логов может стать как повыше-
ние налоговых ставок, отмена 
налоговых льгот, так и принятие 
мер в области налогового адми-
нистрирования. 

В целях повышения качества 
бюджетного планирования не-
обходимо повысить уровень на-
логового администрирования по 
отдельным видам государствен-
ной пошлины и неналоговым до-
ходам, по которым достигается 
существенное перевыполнение.

Несмотря на то, что предо-
ставление налоговых стимули-
рующих механизмов и налоговых 
льгот не влечет расходования 
бюджетных средств, указанные 
меры оборачиваются сокраще-
нием доходов бюджета округа и 
тем самым уменьшают ресурсы 
округа, необходимые для реше-
ния поставленных перед ним за-
дач. Поэтому правомерно рас-
сматривать налоговые льготы, 
освобождения и прочие стиму-
лирующие механизмы в каче-
стве «налоговых расходов» бюд-
жета округа. 

Необходимо постоянно про-
водить мониторинг предостав-
ляемых льгот и установленных 
ставок налогов, анализировать 
сведения об их результативно-
сти, позволяющие принимать 
решения об их продлении или 
отмене.

При формировании бюджета 
округа, при прогнозировании 
доходов необходимо оценивать 
и учитывать все планируемые 
изменения федерального и ре-
гионального налогового законо-
дательства.

В рамках выполнения Пла-
на реализации мероприятий, 
обеспечивающих введение на 
территории Российской Фе-
дерации местного налога на 
недвижимость, формируется 
нормативная правовая база, не-
обходимая для проведения ка-
дастровой оценки объектов не-
движимости. 

Начальник 
Управления по финансам 

Е.Б. Соловьева
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Постановление № 2570 от 15.08.2014

Об отмене постановления от 07.08.2008 № 2522 
«Об осуществлении на территории Озерского городского округа 

переданных государственных полномочий 
в области образования»

В связи с признанием утратившими силу Закона Челябинской об-
ласти от 25.05.2006 № 24-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальном специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении открытого типа», Закона 
Челябинской области от 25.05.2006 № 26-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Закона 
Челябинской области от 25.05.2006 № 28-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных оз-
доровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление от 07.08.2008 № 2522 
«Об осуществлении на территории Озерского городского округа пе-
реданных государственных полномочий в области образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2595 от 21.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 28.12.2012 № 4191 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 28.12.2012 № 4191 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», дополнив 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых органи-
зуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского го-
родского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктами 26 - 57 следу-
ющего содержания:
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Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 83 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Генеральным планом города Озерска, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183, Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, 
рассмотрев исходные данные по земельному участку для размещения 
временной платной автостоянки, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 07.10.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0101047:2250, площадью 0,3058 га, в 25 м на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Верхняя, д. 13, находящегося в муници-
пальной собственности, в границах, утвержденных постановлением 
от 23.01.2014 № 145, категория земель - земли населенных пунктов, 
с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ра-
нее согласованной схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1597-ЗУ-2013а.

2. Установить разрешенное использование земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления и являющегося 
предметом аукциона:

размещение временной платной автостоянки (без права возведе-
ния объектов недвижимости).

3. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

4. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 (три) года со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

5. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 1400801,00 руб. (один миллион четыреста 
тысяч восемьсот один рубль 00 копеек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы зе-
мельного участка № 067/07-13 по состоянию на 02.07.2014, задаток 
- 280160,20 руб. (двести восемьдесят тысяч сто шестьдесят рублей 
20 копеек), величину повышения начального размера арендной пла-
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2615 от 21.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 21.08.2013 № 2508 

«Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Озерского городского округа 
и ее структурных подразделениях сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»

В целях приведения постановления администрации Озерского го-
родского округа от 21.08.2013 № 2508 в соответствие с федеральным 
законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.08.2013 № 2508 «Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в администрации Озерского городско-
го округа и ее структурных подразделениях сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие 
изменения:

 второй и третий абзацы пункта 8 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 

настоящего Положения.
Муниципальный служащий может представить уточненные све-

дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.».

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации Озерского 
городского округа и ее структурных подразделений, с настоящим по-
становлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2650 от 22.08.2014

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

для размещения временной платной автостоянки, 
в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, 

в городе Озерске
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ты за земельный участок («шаг аукциона») - 70000,00 руб. (семьдесят 
тысяч рублей 00 копеек). 

6. Определить для победителя аукциона следующие размеры и 
сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, имеет ограничение в использовании в ча-
сти обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить для победителя аукциона запрет на строительство 
объектов недвижимости на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего постановления.

9. Установить, что победитель аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка обязан:

9.1. До начала эксплуатации временной платной автостоянки:
9.1.1. В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-

циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

9.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

9.1.3. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект благоустройства временной платной автостоянки для 
целей получения разрешения на производство земляных работ в 
границах предоставленного земельного участка на основании градо-
строительного плана земельного участка.

9.1.4. Выполнить проект подключения объектов некапитального 
строительства, планируемых к размещению на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, к инженерным ком-
муникациям в соответствии с техническими условиями специализи-
рованных организаций.

9.1.5. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, с возмещением в бюджет Озерского городского округа вос-
становительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии с порядком, установленным Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82.

9.1.6. Провести мероприятия в зоне организации временной плат-
ной автостоянки по сохранению сетей инженерных коммуникаций.

9.2. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-
каций (без указания границ на плане).

9.3. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

9.4. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

10. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
10.1. В срок не позднее 01.09.2014 опубликовать извещение о 

проведении аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области», разместить извещение на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru.

10.2. В срок не позднее 02.10.2014 определить участников аукци-
она.

10.3. В срок не позднее 06.10.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

10.4. В срок не позднее 09.11.2014 опубликовать информацию о 
результатах аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

10.5. Предусмотреть в договоре аренды земельного участка за-
прет на строительство объектов недвижимости на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

11. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) в установленном 
порядке выдать победителю аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением в бюджет Озерского городского округа восста-
новительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке.

12. Внести в постановление от 11.07.2013 № 2091 «Об организа-
ции аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для размещения временной платной автостоянки, 
в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске» (в ре-
дакции постановления от 03.09.2013 № 2671) следующие изменения:

в пункте 1 постановления слова «..общей площадью 0,3059 га,…» 
заменить словами «…площадью 0,3058 га,…».

13. Внести в постановление от 23.01.2014 № 145 «Об утверждении 
местоположения границ и установлении разрешенного использова-
ния земельного участка для размещения временной платной авто-
стоянки, в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озер-
ске» следующие изменения:

в пунктах 1 и 3 постановления слова «…площадью 0,3059 га…» за-
менить словами «…площадью 0,3058 га…»; 

в пунктах 1 и 2 постановления слова «…инв. № 1597-ЗУ-2013…» 
заменить словами «…инв. № 1597-ЗУ-2013а…».

14. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

Информационное сообщение 
№ 04/2014 от 25 августа 2014 г.

о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

Наименование органа мест-
ного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации муниципально-

го имущества на аукционе:
Решение об условиях прива-

тизации муниципального недви-
жимого имущества Озерского 

городского округа на аукционе 
по Лоту № 1 принято Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 

16.07.2014 № 120 «Об условиях 
приватизации муниципального 
недвижимого имущества - не-
жилого помещения № 2, распо-
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ложенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. 38, нежилое 
помещение № 2», постановлени-
ем администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 13.08.2014 № 2503 «Об 
организации приватизации му-
ниципального недвижимого иму-
щества- нежилого помещения 
№ 2, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Свердлова, д. 38, не-
жилое помещение № 2».

Решение об условиях при-
ватизации муниципального не-
движимого имущества Озер-
ского городского округа на 
аукционе по Лоту № 2 принято 
Собранием депутатов Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области от 16.07.2014 № 
121 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого 
имущества - нежилого поме-
щения № 3, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, улица Мира, 
д. 19», постановлением адми-
нистрации Озерского городско-
го округа Челябинской области 
от 13.08.2014 № 2502 «Об орга-
низации приватизации муници-
пального недвижимого имуще-
ства- нежилого помещения № 
3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19».

Организатор торгов (прода-
вец) по Лотам №№ 1, 2:

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Место нахождения: Челя-
бинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-31-43, 
2-33-58, 2-30-15

Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: 

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (ха-
рактеристика имущества): 

Лот № 1 – нежилое помеще-
ние № 2, общей площадью 54,2 
кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Свердлова, д. 38, не-
жилое помещение № 2. 

Этажное расположение – цо-
кольный этаж. Наружные стены 
– кирпичные, перегородки – гип-
совые, перекрытия – железобе-
тонные, полы (материал)–дере-
во, плитка, линолеум, проемы 
оконные – двойное остекление, 
крашеные деревянные, проемы 
дверные – филенчатые. Внутрен-
няя отделка (материал) – обои, 

окраска масляной краской, по-
белка, потолок – потолочная 
плитка, побелка. 

Санитарно-техническое, элек-
тротехническое оборудование: 
отопление – центральное, элек-
троснабжение – скрытая провод-
ка, водоснабжение, канализация, 
вентиляция, горячее водоснаб-
жение - центральное), телефон, 
радио, санузел.

Лот № 2 – нежилое помеще-
ние № 3, общей площадью 133,7 
кв.м, расположенное по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19.

Этажное расположение – 1 
этаж. Наружные стены – кирпич-
ные, перегородки – кирпичные, 
гипсовые, перекрытия – сборные 
железобетонные плиты, полы 
– плитка, бетонные, проемы 
оконные – двойные крашеные 
деревянные, проемы дверные 
– деревянные, металлические. 
Внутренняя отделка – плитка, 
побелка, окраска масляной кра-
ской, листовое железо, потолок – 
побелка, окраска масляной кра-
ской.

Санитарно-техническое, элек-
тротехническое оборудование: 
отопление – от ТЭЦ, водоснаб-
жение – центральное, канали-
зация – городская сеть, горячее 
водоснабжение – центральное, 
электроснабжение – скрытая 
проводка, телефон.

Обременение по Лотам №№ 
1, 2: отсутствует.

Способ приватизации по 
Лотам №№ 1, 2: продажа муни-
ципального имущества на аукци-
оне.

Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 

по Лоту № 1 – 764 000,00 
(семьсот шестьдесят четыре ты-
сячи рублей 00 копеек), включая 
НДС, установлена на основании 
отчета об оценке объекта оценки 
от 11.06.2014 № 836/14.

по Лоту № 2 – 1 167 000,00 
(один миллион сто шестьде-
сят семь тысяч рублей 00 копе-
ек), включая НДС, установлена 
на основании отчета об оценке 
объекта оценки от 11.06.2014 № 
839/14.

Форма подачи предложе-
ний о цене по Лотам №№ 1, 2: 
предложения подаются участ-
никами аукциона открыто в ходе 
проведения аукциона. 

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукциона»:

по Лоту № 1 – 35 000,00 (трид-
цать пять тысяч рублей 00 копеек 

по Лоту № 2 – 50 000,00 руб. 
(пятьдесят тысяч рублей 00 ко-
пеек).

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению 
по Лотам №№ 1, 2: 

- заявка, подготовленная по 
форме, согласно Приложению № 
1 к Информационному сообще-
нию, в 2 экземплярах;

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в 
аукционе и прилагаемые доку-
менты должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены пе-
чатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны 
участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участни-
ком аукциона. 

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается 
к участию в аукционе по Лотам 
№№ 1, 2 по следующим основа-
ниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в при-
ватизации имущества:

В соответствии со статьей 8 
Закона «О закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, либо иные сделки с 
таким имуществом могут совер-
шаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное 
проживание на территории за-
крытого административно-тер-
риториального образования, 
гражданами Российской Феде-
рации, работающими на данной 
территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на 
неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование, и юридиче-
скими лицами, расположенными 
и зарегистрированными на тер-
ритории закрытого администра-
тивно-территориального обра-
зования.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок, предусмотренных пунктом 1, 
допускается по решению органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования, со-
гласованному с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых 
создано закрытое администра-
тивно-территориальное образо-
вание.
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Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
по Лотам №№ 1, 2:

 Заявки подаются претен-
дентами лично, либо представи-
телем претендента на основа-
нии доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 26 августа 2014 года по 
19 сентября 2014 года в рабо-
чие дни с понедельника по чет-
верг с 830 до 1730, в пятницу с 
830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 (время местное) по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справки 
по телефону: 8(35130) 2-33-58, 
2-30-15.

Заявки, поступившие по ис-
течении сроки их приема, ука-
занного в информационном 
сообщении о проведении аукци-
она, вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их 
уполномоченным представите-
лям под расписку.

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе уста-
навливается задаток в размере 
10% от начальной цены:

по Лоту № 1 – 76 400,00 руб. 
(семьдесят шесть тысяч четыре-
ста рублей 00 копеек).

по Лоту № 2 – 116 700,00 руб. 
(сто шестнадцать тысяч семьсот 
рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 19 сентября 
2014 года.

Задаток по Лотам №№ 1, 2 
перечисляется по следующим 
реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской обла-
сти 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 

741301001
Наименование платежа: За-

даток за участие в аукционе по 
продаже муниципального недви-
жимого имущества, Лоту № ___.

Порядок возвращения задатка 
по Лотам №№ 1, 2:

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в полном 
объеме:

- участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола рас-
смотрения заявок и определения 
участников аукциона;

- в случае отзыва претен-
дентом заявки на участие в аук-
ционе, в течение 5 дней со дня 
поступления организатору уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукционе 
позднее даты окончания приема 
заявок, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Задаток по Лотам №№ 1, 2 не 
возвращается в следующих слу-
чаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще-
ства;

- задаток, внесенный побе-
дителем аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в сумму 
оплаты за приобретаемое иму-
щество.

Договор о задатке заключает-
ся претендентом или уполномо-
ченным лицом претендента по 
месту приема заявок на участие 
в аукционе.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи 
по Лотам №№ 1, 2: 

Информация о приватиза-
ции размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа http://www. ozerskadm.
ru, официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информа-
ции о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована 
в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях 

договора купли-продажи муни-
ципального недвижимого иму-
щества, о времени осмотра про-
даваемого имущества можно 
получить в отделе организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области по адре-
су: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 
203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 830 
до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 (время 
местное).

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества на 
аукционе:

Рассмотрение заявок претен-
дентов и определение участни-
ков аукциона по Лотам №№ 1, 
2 состоится «25» сентября 2014 
года по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205, в 1000 ча-
сов (время местное).

Аукцион состоится:
По Лоту № 1 - «10» октября 

2014 года в 1000 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, реги-
страция участников с 0950 часов 
(время местное).

По Лоту № 2 - «10» октября 
2014 года в 1200 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, реги-
страция участников с 1150 часов 
(время местное).

Порядок определения по-
бедителя по Лотам №№ 1, 2: 

Аукцион проводится при на-
личии не менее двух участников. 
Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Порядок проведения аукци-
она по Лотам №№ 1, 2:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аук-
циона (далее именуются - кар-
точки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не бо-
лее 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в тече-

ние всего аукциона.
После оглашения аукциони-

стом начальной цены продажи 
участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После за-
явления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завер-
шается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними.

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представи-
телем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества по 
Лотам №№ 1, 2:

Договор купли-продажи иму-
щества заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. Передача поку-
пателю приобретенного имуще-
ства осуществляется в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать 
дней после дня его полной опла-
ты имущества. 

Условия и сроки платежа по 
Лотам №№ 1, 2:
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Единовременная оплата иму-
щества производится покупа-
телем в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-про-
дажи муниципального недвижи-
мого имущества по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озёрского город-
ского округа Челябинской обла-
сти)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской 
области г.Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 
40101810400000010801 
Код доходов: 
331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 
7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: опла-

та за муниципальное недвижи-
мое имущество по договору куп-
ли-продажи от ____ №____.

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные 

в договоре купли-продажи. Рас-
ходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные рас-
ходы, связанные с исполнением 
договора, несет покупатель.

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукцио-

не по Лоту № 1.
2. Заявка на участие в аукцио-

не по Лоту № 2.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га Челябинской области», раз-
мещению на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа http://www. ozerskadm.ru, 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о 
проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина
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Администрация Озерского го-
родского округа в лице Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
размещения временной платной 
автостоянки, в районе жилого 
дома по ул. Верхняя, д.13, в го-
роде Озерске.

Решение о проведении аук-
циона принято постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области от 22.08.2014 № 2650 
«О проведении аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участ-
ка для размещения временной 
платной автостоянки, в районе 
жилого дома по ул. Верхняя, 
д.13, в городе Озерске».

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

Форма торгов и пода-
чи предложений о размере 
арендной платы: открытый по 
составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение дого-

вора аренды земельного участ-
ка для размещения временной 
платной автостоянки, в райо-
не жилого дома по ул. Верхняя, 
д.13, в городе Озерске, в разме-
ре арендной платы за земельный 
участок.

Кадастровый но-
мер земельного участка: 
74:41:0101047:2250. Земельный 
участок находится в муниципаль-
ной собственности.

Местоположение земель-
ного участка: в 25 м на юго-за-
пад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Верхняя, д. 13.

Площадь земельного участка 
0,3058 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка:

 Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1 
зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами в соответствии 
Правилами землепользования 
и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 
№ 183. Зона предназначена для 
высокоплотной застройки мно-
гоквартирными многоэтажными 
(5-16 этажей) жилыми домами, 
допускается размещение объек-
тов социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения, 
преимущественно местного зна-
чения, иных объектов согласно 
градостроительным регламен-
там.

Основные виды разрешен-
ного использования в данной 
зоне: 

- многоквартирные многоэ-
тажные жилые дома 5-16 этажей;

- детские дошкольные учреж-
дения;

- школы общеобразователь-
ные;

- многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния;

- амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения;

- пункты оказания первой ско-
рой помощи;

- отделения, участковые пун-
кты милиции. 

Границы смежных земельных 
участков указаны в плане зе-
мельного участка для размеще-
ния временной платной автосто-
янки, инв. № 1868-ЗУ-2014.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

На земельном участке распо-
ложены сети инженерных комму-
никаций: газ низкого давления, 
воздушная линия электропере-
дач 6 кВ, подземный водопровод 
Д 150, сети канализации, тепло-
вые сети, телефонной канализа-
ции.

Транспортные условия – до-
статочные. Подъезд к участку 
возможен со стороны ул. Верх-
няя.

Исходные данные на проекти-
рование или имеющуюся проект-
ную документацию: Генеральный 
план города Озерска, утверж-
денный решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, про-
ект корректировки планировки 
территории по ул. Верхняя (инв. 

№ 308-1890).

Разрешенное использова-
ния земельного участка: раз-
мещение временной платной ав-
тостоянки (без права возведения 
объектов недвижимости). 

Ограничения в использова-
нии земельного участка - зе-
мельный участок имеет ограни-
чения в использовании в части 
обеспечения доступа ремонтных 
и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации суще-
ствующих инженерных коммуни-
каций (без указания границ на 
плане).

Обременение земельного 
участка: отсутствуют.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный раз-
мер арендной платы) сроком на 
3 (три) года: 1 400 801,00 руб. 
(один миллион четыреста тысяч 
восемьсот один рубль 00 копе-
ек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости на-
чального размера арендной пла-
ты земельного участка № 067/07-
13 по состоянию на 02.07.2014.

Шаг аукциона – 70 000,00 
руб. (семьдесят тысяч рублей 00 
копеек).

Сумма задатка установлена в 
размере 280 160,20 руб. (двести 
восемьдесят тысяч сто шестьде-
сят рублей 20 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не 
позднее 24.09.2014.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток 

за участие в аукционе по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона воз-

вращает сумму задатка в полном 

объеме:
- заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
оформления протокола о при-
знании претендентов участника-
ми аукциона;

- участникам, не ставшим по-
бедителем аукциона, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- в случае признания аукци-
она несостоявшимся, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукцио-
не, в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

 - в случае принятия органи-
затором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона, в 
течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения.

 Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или отка-
за победителя аукциона от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или от заключения 
в установленный срок договора 
аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победи-
телем аукциона не возвращает-
ся, а засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Существенные условия до-
говора аренды:

1. Земельный участок предна-
значен для размещения времен-
ной платной автостоянки (без 
права возведения объектов не-
движимости). 

2. Земельный участок пере-
даётся победителю аукциона в 
аренду сроком на 3 (три) года.

3. Сроки внесения арендной 
платы за землю:

- 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 от 25 августа 2014 г. 

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

для размещения временной платной автостоянки, 
в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске 



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

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

¹35/207
îò 25 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 17

договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

4. Победитель аукциона обя-
зан:

4.1. До начала эксплуатации 
платной автостоянки:

4.1.1 В срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола 
аукциона заключить в Управле-
нии имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа договор аренды 
земельного участка.

4.1.2. Произвести в месячный 
срок государственную регистра-
цию договора аренды земельно-
го участка в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

4.1.3. Разработать, согласо-
вать и утвердить в установленном 
порядке проект благоустройства 
временной платной автостоянки 
для целей получения разреше-
ния на производство земляных 
работ в границах предостав-
ленного земельного участка на 
основании градостроительного 
плана земельного участка. 

4.1.4. При организации вре-
менной платной автостоянки

- увязать вертикальную пла-
нировку с существующим дорож-
ным полотном ул. Верхняя;

- выполнить в твердом покры-
тии проезды и площадки платной 
автостоянки.

4.1.5. Произвести подклю-
чение объектов некапитально-
го строительства, планируемых 
к размещению на земельном 
участке, к инженерным комму-
никациям в соответствии с про-
ектом и техническими условиями 
ММПКХ от 28.08.2013 № 01-16-
04/2495, от 15.08.2014 № 01-
16-04/5080, ФГУП ПО «Маяк» от 
28.08.2013 № 193-21.6/6-1379, 
письмом Управления архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации Озерского город-
ского округа от 29.08.2013 № 
29-01-27/567.

4.1.6. Оформить в МКУ «Озер-
ское лесничество» вырубку де-
ревьев в установленном порядке 
с возмещением в бюджет Озер-
ского городского округа восста-
новительной стоимости дере-
вьев, подлежащих вырубке, на 
основании справки МКУ «Озер-
ское лесничество» от 23.08.2013, 
исх. № 01-13/384 в соответствии 
с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области.

4.1.7. Разработать проектно-
сметную документацию на теле-
фонизацию временной платной 
автостоянки в соответствии с за-
ключением ФГУП ПО «Маяк» от 

28.08.2013 № 193-21.6/6-1379.
4.2. Провести мероприятия по 

сохранению существующих се-
тей инженерных коммуникаций 
в зоне организации временной 
платной автостоянки.

4.3. Обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующих сетей инже-
нерных коммуникаций (без ука-
зания границ на плане).

4.4. Не производить изме-
нение целевого назначения и 
разрешенного использования 
земельного участка без согласо-
вания в установленном порядке.

4.5. Не возводить на земель-
ном участке объекты недвижи-
мости.

4.6. Строго соблюдать стро-
ительные, санитарные, приро-
доохранные и противопожарные 
нормы и правила на предостав-
ленной и прилегающей террито-
рии.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Уточненные технические ус-
ловия подключения объектов 
некапитального строительства 
к сетям электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения с 
определением точек врезки бу-
дут выданы ММПКХ после опре-
деления нагрузок по каждому 
виду энергоресурсов.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия 
в аукционе. 

Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
по форме, установленной в на-
стоящем извещении (Приложе-
ние № 1) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка – в 2 
–х экземплярах;

- документ, подтверждающий 
внесение задатка на счет орга-
низатора с отметкой банка об ис-
полнении;

- опись представленных доку-
ментов – в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостове-
ряющих личность.

- при подаче заявки физиче-
ское лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность;

 - юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке за-
веренные копии учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с 
учредительными документами 
претендента и законодатель-
ством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъяв-
ляется доверенность.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

 Заявитель подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе по уста-
новленной форме произво-
дится в рабочие дни, начиная с 
26.08.2014 с 9-00 до 17-30 часов 
(время местное), перерыв с 13-
00 до 14-00 часов, в Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на 
участие в аукционе – 24.09.2014 
в 17-30 часов (время местное).

До признания заявителя 
участником аукциона он имеет 
право отозвать зарегистриро-
ванную заявку. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Ограничения участия от-
дельных категорий граждан и 
юридических лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона 
Российской Федерации «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1:

1. К участию в совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством (в том числе с земельными 
участками) допускаются граж-
дане, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на 
постоянное проживание на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, 
граждане Российской Феде-
рации, работающие на данной 
территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на 
неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование, и юридические 
лица, расположенные и заре-
гистрированные на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участ-
ками) допускается по решению 
органов местного самоуправле-
ния закрытого административ-
но-территориального образова-
ния, согласованному с органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и 
(или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое 
административно-территори-
альное образование.

Определение участников 
аукциона. Организатор аук-
циона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков 
25.09.2014 в 11-00 часов (время 
местное) в Управлении имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения 
заявок организатор аукциона 
принимает решение о призна-
нии претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукци-
оне.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) заявка подана лицом, в от-
ношении которого законода-
тельством Российской Федера-
ции установлены ограничения в 
приобретении в собственность 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности;

2) представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением 
предложений о размере аренд-
ной платы), или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

4) не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

Для получения уведомлений 
о допуске к участию в аукционе 
или отказе в участии в аукцио-
не заявители должны прибыть 
26.09.2014 с 14-00 до 15-30 ча-
сов (время местное) в Управ-
ление имущественных отноше-
ний администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводит-
ся 29.09.2014 по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205. Начало аукциона в 10-00 ча-
сов (время местное). Регистра-
ция участников аукциона произ-
водится с 9-45 до 10-00 часов в 
каб. 205.

Порядок проведения аукци-
она: 
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Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

 «Шаг аукциона» не изменяет-
ся в течение всего аукциона.

3) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чального размера арендной пла-
ты и каждого очередного разме-
ра арендной платы в случае, если 
готовы купить земельный участок 
или заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером 
арендной платы;

4) каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления 
очередного размера арендной 
платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, 
и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с 

названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного 
объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукци-
онистом последним;

6) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Договор аренды земельно-
го участка заключается с по-
бедителем аукциона в срок не 
позднее 5 (пять) дней со дня про-
ведения аукциона.

В случае, если победитель 
аукциона уклоняется от подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона или договора арен-
ды земельного участка, аукцион 
признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона может 
принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 
(три) дня до наступления даты 
его проведения. Сообщение об 

отказе в проведении аукциона 
публикуется в официальном пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области», разме-
щается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru. Орга-
низатор аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об 
отказе от проведения аукциона в 
срок не позднее 5 (пяти) дней со 
дня принятия решения и возвра-
тить участникам аукциона вне-
сенные ими задатки в 3-дневный 
срок.

Размер и сроки внесения 
арендной платы за землю:

 - 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка

С документами и материала-
ми, содержащими исходные дан-
ные по земельному участку для 
размещения временной плат-
ной автостоянки (в том числе с 
предварительными технически-
ми условиями), заявители могут 
ознакомиться в Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Телефо-
ны для справок: (35130) 2-33-58, 
2-30-15.

Осмотр земельного участка:
Любое заинтересованное 

лицо имеет право осмотреть зе-
мельный участок, получать по 
нему необходимые консульта-
ции, привлекая для этого за свой 
счет необходимые организации 
или экспертов. Организатор аук-
циона обеспечивает осмотр зе-
мельного участка без взимания 
платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукци-

оне.
 2. Проект договора о предо-

ставлении земельного участка в 
пользование на условиях  аренды.

Начальник Управления 
имущественных отношений

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина
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ПЛАН
земельного участка 

для размещения временной 
платной автостоянки, 

в 25 м на юго-запад 
от ориентира - жилой дом, 

расположенного 
по адресу: Россия, 

Челябинская область, 
город Озерск, 

ул. Верхняя, д. 13
      
Площадь участка - 0,3058 га 

Описание смежеств земельного участка: 
      
от т. 1 до т. 2 с землями резерва 
от т. 2 до т. 24 с землями общего пользования
от т. 24 до т. 1 с землями резерва 

 Инв. № 1868-ЗУ-2014  
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 0,3657 
га, в 35 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположен-

ного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Клечковского, д. 5, под проектирование и строительство 
надземного газопровода низкого давления, для газоснабжения зда-
ний, строений, сооружений.


