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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3280 от 16.11.2011

О приватизации муниципального недвижимого имущества

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 19.10.2011 № 173 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения № 1, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомоль-
ский, д. 11 п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) полномочи-
ями по приватизации муниципального недвижимого имущества -нежилого по-
мещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, д 11, в соответствии с 
условиями приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 19.10.2011 № 173 «Об условиях 
приватизации муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения 
№ 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, про-
езд Комсомольский, д. 11».

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 имущества, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, 1112000,00 (один миллион сто 
двенадцать тысяч) рублей, включая НДС, величину повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Гунина В.В.

Глава администрации
 Е.В. Тарасов

Постановление № 3290 от 16.11.2011

O приватизации муниципального недвижимого имущества
В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского городского 

округа Челябинской области от 19.10.2011 № 177 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - сооружения - асфальтобетонной 
площадки городской мойки» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) полномочи-
ями по приватизации муниципального недвижимого имущества -сооружения - 
асфальтобетонной площадки городской мойки, площадью застройки 482 кв.м, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 12 м на юго-вос-
ток от нежилого здания станции техобслуживания по Озерскому шоссе, 1, в 
соответствии с условиями приватизации, установленными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 19.10.2011 № 
177 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества - со-
оружения - асфальтобетонной площадки городской мойки».

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 имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 689727,00 (шестьсот во-
семьдесят девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей, включая НДС, ве-
личину повышения начальной цены («шаг аукциона») 30000,00 (тридцать ты-
сяч) рублей.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Гунина В.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3294 от 16.11.2011

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 13.07.2011 № 2169 

«Об утверждении перечня казенных учреждений 
Озерского городского округа»

В целях приведения правового положения муниципальных учреждений Озер-
ского городского округа в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 08.05.2011 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в перечень казенных учреждений Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
13.07.2011 № 2169, изменения дополнив раздел 1 пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа.».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3295 от 16.11.2011

О внесении изменений в постановление от 03.06.2011 № 1855 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2011 году»

В целях реализации целевой программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года, утвержденной постановлением от 
31.08.2010 № 3125, руководствуясь рекомендациями Общественного координа-
ционного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства Озерского городского округа от 03.11.2011, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 03.06.2011 № 1855 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2011 году» следующие изменения:

пункты 10, 55, 77 дополнить словами «…до 80 тысяч рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Постановление № 3332 от 17.11.2011

Об организации праздничного оформления и декоративной подсветки (иллюминации) 
центральных улиц и площадей Озерского городского округа,

 посвященных предстоящему празднованию Нового 2012 года 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.05.2008 № 
63 «О правилах благоустройства на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», поручением Губернатора Челябинской области Юревича 
М.В. по итогам аппаратного совещания с главами муниципальных образований 
Челябинской области от 07.02.2011, в целях создания благоприятных условий 
для проведения праздничных мероприятий, в преддверии празднования Ново-
го 2012 года на территории Озерского городского округа и соответствующего 
праздничного оформления территории округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа, руководителям муниципальных учреждений Озер-

ского городского округа в срок до 01.12.2011 организовать устройство празд-
ничного оформления и декоративной подсветки (иллюминации) на территориях 
Озерского городского округа согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение

Постановление № 3334 от 21.11.2011

Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом Челябинской области от 27.10.2005 № 411-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере 
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Озерского городского округа в следующем составе:

председатель комиссии
Ланге О.В. заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместители председателя: 
Языков А.Е., заместитель начальника отдела - начальник отделения (по делам 

несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (по согласованию); 

Юшкова З.П., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Озерского городского округа;

ответственный секретарь 
Гордеева О.В., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: 

Ардашев Д.А., заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);

Беляева Т.А., специалист службы по делам молодежи администрации Озер-
ского городского округа;

Едыханова О.В. заместитель директора по УВР ГУ НПО «ПЛ-44» (по согласо-
ванию);

Есаулкова Н.В., начальник отделения социальной помощи семье и детям МУ 
«Комплексный центр»;

Картузова М.П., главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Озерского городского округа; Ланге С.Н., заме-
ститель начальника отдела Управления образования администрации Озерского 
городского округа;

Першина Н.К., начальник отдела опеки и попечительства Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа;

Покровская О.М., заместитель директора Центра занятости населения 
г.Озерска (по согла-сованию);

Смолыгина Л.В., заместитель начальника Упра-вления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа;

Худяков О.Б., директор МСУ «Школа № 202»;
Шатайлова Л.В., заместитель начальника по педиатрии ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА 

России (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление от 08.04.2010 № 1293 «Об ут-

верждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского городского» (с изменениями от 15.06.2011 № 1950 и 
от 07.10.2011 № 2945).
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3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3341 от 21.11.2011

О внесении изменений в постановление от 31.08.2010 № 3125 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.08.2010 № 3125 «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» изменения, изложив перечень мероприятий на 2011 год 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года согласно приложению в новой редакции.

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

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2011 ГОД 
долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Примечание: в таблицах использованы следующие сокращения
Администрация ОГО - администрация Озерского городского округа;
ОКС - Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа;
УИО - Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР - Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа.

Начальник Управления экономики
О.В. Уланова

Постановление № 3348 от 22.11.2011

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 13.07.2011 № 2169 
«Об утверждении перечня казенных учреждений 

Озерского городского округа»

В целях приведения правового положения муниципальных учреждений Озер-
ского городского округа в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 08.05.2011 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в перечень казенных учреждений Озерского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 2169 «Об утверждении перечня казенных учреждений Озерского городского окру-
га», изменения, дополнив раздел 1 пунктом 5 следующего содержания:

«5. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа.».

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

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 181 от 23.11.2011

О внесении изменения в Положение 
об организации библиотечного обслуживания 

жителей Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле», Уставом Озерского городского округа, Собрание де-
путатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации библиотечного обслуживания жи-
телей Озерского городского округа, утвержденное решением от 18.10.2006 № 
159 изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:

«16. Библиотечным работникам муниципальных библиотек Озерского го-
родского округа, а также библиотек муниципальных образовательных учреж-
дений предоставляются за счет средств бюджета городского округа меры со-
циальной поддержки в виде:

- ежегодной выплаты лечебного пособия в размере одного должностного 
оклада;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет при стаже 
работы от 1 года до 10 лет - 20 процентов, от 10 лет и выше - 30 процентов. В 
стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включает-
ся время работы в библиотеках Челябинской области;

- дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 5 кален-
дарных дней - при наличии 10 лет непрерывного стажа работы в библиотеках 
Челябинской области, 10 календарных дней - при наличии 20 лет непрерывно-
го стажа работы в библиотеках Челябинской области.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2011 
года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Решение № 182 от 23.11.2011

О внесении изменений в Положение 
об организации дорожной деятельности и использовании 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Приказом Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов«, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации дорожной деятельности и использо-
вании автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.06.2011 №109 следующие изменения:

1) подпункт 16 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«16) выдает разрешения на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

грузов, опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, проходят по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения в границах округа и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог и утверждает соот-
ветствующий порядок выдачи таких разрешений на территории округа;».

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уполномоченным органом по осуществлению дорожной деятельности 

является Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (далее по тексту – 

Управление капстроительства администрации) в пределах своей компетенции.».

3) подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять перевозки по автомобильным дорогам тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, опасных грузов без специальных разрешений, 
выдаваемых в установленном порядке;».

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае принятия решений о временных ограничениях или прекраще-

нии движения транспортных средств по автомобильным дорогам Управление 
капстроительства администрации по согласованию с УВД по Озерскому город-
скому округу и организацией, осуществляющей содержание автомобильных до-
рог в границах Озерского городского округа, принимают меры по организации 
дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов.».

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае принятия решений о временных ограничениях или прекраще-

нии движения транспортных средств по автомобильным дорогам Управление 
капстроительства администрации информирует пользователей автомобильных 
дорог о сроках таких ограничений или прекращения движения транспортных 
средств и о возможности воспользоваться объездом.».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 183 от 23.11.2011

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.10.2011 № 1-1320в – 
2011, и в связи с кадровыми изменениями, Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
16.02.2011 № 22 следующие изменения:

1) пункт 6 главы 23 изложить в следующей редакции:
«6. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенные в Собрание 

депутатов, размещаются на официальном сайте в сети Интернет в течение ра-
бочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов в Собра-
ние депутатов Озерского городского округа.»;

2) в пункте 3 главы 74 слова «организационном отделе» заменить словами 
«отделе документационного обеспечения и контроля»;

3) в пункте 4 главы 74 слова «организационным отделом» заменить словами 
«отделом документационного обеспечения и контроля»;

4) в пункте 3 главы 82 слова «организационным отделом» заменить словами 
«отделом документационного обеспечения и контроля»;

5) в абзацах 1,2 пункта 5 главы 82 слова «организационный отдел» заменить 
словами «отдел документационного обеспечения и контроля».

2. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 184 от 23.11.2011

О внесении изменения и дополнения 
в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2008 - 2011 годы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 1 раздела 4 Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2008 – 2011 годы, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 10.12.2008 №186, изменения 
и изложить его в следующей редакции:

2. Дополнить раздел 4 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2008-2011 годы, пунктом 1.1 следующего содержания:

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-

родского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин



11В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№44/67
от 28 НОЯБРЯ 2011

продолжение на странице 12

Решение № 192 от 23.11.2011

О внесении изменений в постановление 
Озерского Совета депутатов от 20.03.2002 №28 

«Об утверждении порядка расчета арендной платы 
за пользование муниципальным недвижимым имуществом»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Озерска, письмом администрации городского округа от 
02.11.2011 №01-02-05/331 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 6 Порядка расчета арендной платы за пользование муници-
пальным недвижимым имуществом, утвержденного постановлением Озерского 
Совета депутатов от 20.03.2002 № 28 изменение, изложив абзац «К 6 = 0,5 – го-

сударственные учреждения сферы образования, физической культуры и спорта» 
в следующей редакции:

«К 6 = 0,25 - государственные учреждения сферы образования». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Иная официальная 
информация

СООБЩЕНИЕ

В администрацию Озерского го-
родского округа поступило заявление 

от гр. Стариченко В.В. об утверждении 
границ земельного участка, площадью 
0,2141 га, для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул.Заозерная,4.

Заявления от заинтересованных 
лиц по данному вопросу на имя главы 

администрации Озерского городского 
округа могут направляться в админи-
страцию Озерского городского округа 
до 21.12.2011. 

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ 

Озерского городского округа
за 9 месяцев 2011 года
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