
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает единый порядок ведения реестра 
многоквартирных домов на территории 
Озерского городского округа, по кото-
рым выбран способ управления.

1.2. Реестр многоквартирных домов на 
территории Озерского городского окру-
га, по которым выбран способ управле-
ния (далее – реестр) - сводный перечень 
многоквартирных домов, находящихся 

в непосредственном управлении соб-
ственников помещений, управлении 
управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных коопе-
ративов, иных специализированных по-
требительских кооперативов, осущест-
вляющих управление многоквартирными 
домами.

1.3. Информация, указанная в рее-
стре, является муниципальной собствен-
ностью Озерского городского округа.

1.4. Реестр ведется Управлением го-

родского хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее – 
Управление) в электронном варианте и 
на бумажном носителе по прилагаемой 
форме (Приложение № 1).

2. Порядок ведения реестра 

2.1. Для внесения сведений в реестр 
руководитель выбранной собственни-
ками жилья управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жи-

лищного кооператива, иного специали-
зированного потребительского коопера-
тива либо уполномоченный собственник, 
указанный в решении общего собрания 
собственников о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или изме-
нения способа управления, обращается 
в Управление с заявлением о включении 
сведений в реестр, оформленным в со-
ответствии с приложением № 2 к настоя-
щему Положению.
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 74 от 12.05.2011                          

О внесении изменений в условия контракта 
для главы администрации Озерского городского округа в части, 

касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в условия контракта для главы администрации Озерского городского 
округа в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 07.04.2010 № 66, следующие изменения:

1) в подпункте 22 пункта 2 слова «во исполнение решений Собрания депутатов о 
согласовании» исключить;

2) в подпункте 24 пункта 2 слова «по согласованию с главой Озерского городского 
округа» исключить.

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

3.Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа
А.А. Калинин

  Решение № 75 от 12.05.2011                         

О главе администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», Уставом Озерского городско-
го округа, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов от 07.04.2010 №65 (с изменениями 
от 13.04.2011), протоколом конкурсной комиссии от 12.05.2010 № 1 Собрание де-
путатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить Тарасова Евгения Викторовича на должность главы администрации 

Озерского городского округа Челябинской области из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий Собра-
ния депутатов четвёртого созыва (до дня начала работы Собрания депутатов нового 
созыва).

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

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа
А.А. Калинин

  Постановление № 1504 от 06.05.2011           

Об утверждении Положения 
о порядке ведения реестра многоквартирных домов 

на территории Озерского городского округа, 
по которым выбран способ управления

В целях формирования, обобщения, систематизации и учета информации по 
управлению и обслуживанию жилищного фонда, а также создания единых условий 
для управления многоквартирными домами на территории Озерского городского 
округа, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра многоквартир-
ных домов на территории Озерского городского округа, по которым выбран способ 
управления.

2. Управлению городского хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Корякин М.Ф.) обеспечить ведение реестра многоквартирных домов на территории 

Озерского городского округа, по которым выбран способ управления, в соответствии 
с прилагаемым Положением.

3. Признать утратившим силу постановление от 16.03.2009 № 675 «Об утвержде-
нии Положения о порядке ведения реестра многоквартирных домов на территории 
Озерского городского округа, по которым выбран способ управления».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 06.05.2011 № 1504 

Положение
о порядке ведения реестра многоквартирных домов

на территории Озерского городского округа,
по которым выбран способ Управления



При подаче документов заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверждаю-
щий полномочия заявителя действовать 
от имени юридического лица.

2.2. Прием документов осуществляет 
специалист Управления, уполномочен-
ный на ведение реестра.

При приеме документов специалист:
- проверяет личность и полномочия 

лица, подающего заявление; 
- сверяет с оригиналом документы, 

указанные в приложениях №№ l, 2 к за-
явлению о включении записи в реестр 
(после сверки оригиналы документов 
возвращаются заявителю);

- осуществляет регистрацию заявле-
ния в специальном журнале.

2.3. Заявление о включении сведений 
в реестр рассматривается Управлением 
в течение 10 рабочих дней.

2.4. При рассмотрении документов 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме специалист 
Управления проверяет соответствие до-
кументов, прилагаемых к заявлению о 
включении сведений в реестр, требо-
ваниям жилищного и гражданского за-
конодательства Российской Федерации, 
а именно соблюдение установленной 
ст.44-48 ЖК РФ процедуры проведения 
собрания собственников и порядка рас-
торжения договора управления, если 
форма управления многоквартирным до-
мом не меняется:

а) уведомление о проведении общего 
собрания собственников, подписанное 
инициатором - собственником помеще-
ния в многоквартирном доме;

б) сроки и порядок вручения уведом-
лений о проведении собрания собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме лично под роспись, либо заказным 
письмом;

в) сведения о лице, участвующем 
в голосовании (ф.и.о., документ, под-
тверждающий право собственности 
на помещение в соответствующем 
доме); решения собственников по 
каждому вопросу, поставленному на 
голосование;

г) правомочность общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (наличие кворума, установ-
ленного Жилищным кодексом РФ отно-
сительно повестки собрания);

д) при наличии действующего догово-
ра управления с управляющей органи-
зацией, вновь избранная управляющая 
организация также предоставляет дока-
зательства расторжения собственниками 
помещений в многоквартирном доме та-
кого договора в порядке, определенном 
ст.452 ГК РФ (соглашение сторон или су-
дебное решение, вступившее в законную 
силу), либо, при расторжении договора 
управления собственниками помещений 
в соответствии с ч.8.2 ст. 162 ЖК РФ, - 

мотивированное обоснование (в повест-
ке собрания или в акте собственников 
помещений в многоквартирном доме) 
фактов не исполнения управляющей ор-
ганизацией своих обязанностей по дого-
вору управления.

По истечении указанного срока Управ-
ление направляет заявителю письменный 
ответ о включении сведений в реестр, 
либо дает мотивированный отказ.

2.5. Основаниями для отказа от 
включения сведений в реестр являют-
ся не предоставление или не полное 
представление заявителем документов, 
указанных в приложении к заявлению 
о включении записи в реестр, а также 
несоответствие документов собрания 
требованиям жилищного законодатель-
ства, перечисленных в п. 2.4. настоя-
щего Положения.

2.6. Основанием для внесения све-
дений в реестр является заявление ру-
ководителя управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, иного специали-
зированного потребительского коопера-
тива или уполномоченного собственника, 
указанного в решении общего собрания 
собственников о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или из-
менения способа управления, с приложе-
нием указанных в заявлении документов, 
отвечающие требованиям, установлен-
ным в п. 2.4. настоящего Положения, и 
приказ начальника Управления о включе-
нии сведений в реестр.

2.7. При включении записи в реестр, 
данные о периоде действия в многоквар-
тирном доме предыдущей управляющей 
организации, товарищества собственни-
ков жилья, жилищного кооператива, ино-
го специализированного потребитель-
ского кооператива, непосредственном 
управлении собственниками помещений 
такого дома, переносятся в отдельную 
ячейку реестра, содержащую историю 
управления многоквартирным домом.

3. Порядок представления сведений 
из реестра

3.1. Сведения, содержащиеся в рее-
стре, являются открытыми.

3.2. Любое физическое или юридиче-
ское лицо вправе письменно обратить-
ся в Управление за предоставлением 
информации, содержащейся в реестре. 
Информация предоставляется в виде вы-
писки из реестра. 

3.3. Управление обязано в течение 30 
календарных дней с момента поступле-
ния обращения предоставить заявителю 
запрашиваемую информацию.

Начальник Управления 
городского хозяйства 

администрации 
Озерского городского округа 

М.Ф. Корякин
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  Постановление № 1529 от 10.05.2011            
О введении 

особого противопожарного режима в лесах 
Озерского городского округа

В целях стабилизации пожарной обстановки на территории Озерского городского 
округа и выполнения решения заседания комиссии Правительства Челябинской об-
ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности от 27.04.2011 № 11-2011 п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести, начиная с 10 мая 2011 года до особого распоряжения на всей террито-
рии Озерского городского округа, особый противопожарный режим в лесах, парко-
вом массиве и садовых товариществах.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
1) принять безотлагательные меры по приведению закрепленных территорий в 

пожаробезопасное состояние;
2) проверить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 

и обеспечить своевременное тушение возгораний и пожаров на закрепленных тер-
риториях.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и ого-

родных товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
4. Директорам МУ Лесничества Изотову С.Б., парка культуры и отдыха Зотову A.H. 

на основных дорогах и въездах в лесные массивы установить аншлаги.
5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 

(Ратушнов А.А.) систематически через средства массовой информации и Единый 
дежурно диспетчерский центр МУ ПСС Озерского городского округа информировать 
население о запрещении посещения лесных массивов и привлечении к администра-
тивной ответственности за нарушение противопожарного режима.

6. Исполняющему обязанности начальника УВД по Озерскому городскому округу 
Челябинской области Москвину А.Л. принять меры по организации патрулирования 
в лесных массивах и привлечению нарушителей к административной ответствен-
ности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам 
Метлино и Новогорный Мартюшову В.В., Риттеру А.Е. организовать работу с сель-
ским населением по обеспечению особого противопожарного режима населенных 
пунктах.

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля оперативного штаба межведомственного взаимодействия, заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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  Постановление № 1533 от 11.05.2011            

Об итогах конкурса 
«Лучший проект сопровождения сайта в сети «Интернет» 

для оказания информационно-консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

в 2011 году
В соответствии с постановлением от 17.03.2011 № 749 «О проведении конкурса «Луч-

ший проект сопровождения сайта в сети «Интернет» для оказания информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в 2011 году» (далее – конкурс), руководствуясь решением комиссии по подведению 
итогов конкурса (протокол от 29.04.2011) п о с т а н о в л я ю:

1. Определить победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью 
«Астра».

2. Отделу развития промышленности и потребительского рынка (Драморецкая 
Н.А.) подготовить проект договора администрации Озерского городского округа с 
обществом с ограниченной ответственностью «Астра» на предоставление целевой 
безвозмездной субсидии в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей из средств 
бюджета Озерского городского округа.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городско-
го округа (Юдина О.А.) перечислить целевую безвозмездную субсидию в соответ-
ствии с договором из средств программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1540 от 11.05.2011             

О внесении изменений в постановления от 26.01.2010 № 267 
«Об утверждении Положения о Реестре муниципальных функций 

Озерского городского округа и об утверждении Реестра муниципальных функций 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением от 
06.12.2010 № 4281 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Исключить пункт 34 из Реестра муниципальных функций Озерского городского 

округа, утвержденного постановлением от 26.01.2010 № 267.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1557 от 11.05.2011            

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Ремонт улично-
дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года в новой редакции.

2. Признать утратившим силу с 01.05.2011 постановление от 31.12.2010 № 4729 «О 

внесении изменений в постановление от 15.11.20010 № 3997 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа Челябинской области на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.05.2011 № 1557

Долгосрочная целевая программа 
«Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области»
 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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1. Общие положения

Настоящая Программа разработана на 
основании положений Федерального За-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 10.12.1995г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Государственного стандарта РФ 
ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности» в целях 
обеспечения безопасного транспортного 
сообщения по автомобильным дорогам 
Озёрского городского округа, снижения 
аварийности и последствий дорожно-
транспортных происшествий, а также 
повышения комфортности дорог, улиц, 
тротуаров. 

Программа направлена на ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования, 
в соответствии с правилами, стандар-
тами, техническими нормами и другими 
нормативными документами, относящи-
мися к обеспечению безопасности до-
рожного движения в округе. Она включает 
в себя комплекс инженерно-технических 
мероприятий для поддержания элемен-
тов обустройства городских дорог посто-
янно в надлежащем порядке и создания 
комфортных условий для работы и про-
живания горожан:

- содержание проезжей части дорог, 
тротуаров, остановок общественного 
транспорта; 

- ремонт проезжей части городских 
дорог, ремонт тротуаров;

- применение передовых технологий 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования;

2. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости её ре-
шения программными методами

Общая протяженность сети муници-
пальных автомобильных дорог на терри-
тории Озерского городского округа со-
ставляет 327,8 км, в том числе тротуаров 
91,5 км, общей площадью более 2 млн. 
квадратных метров. 

Протяженность городской ливневой 
канализации, обслуживающей улично-
дорожную сеть, составляет 61,8 км. Ана-
лиз существующего состояния улично-
дорожной сети города показывает, что 
в настоящее время в силу объективных 
причин сформировался ряд проблем, 
требующих решения. 

Техническое состояние городских 
и загородных дорог характеризуется 
крайней изношенностью. В основном 
это дороги, введенные в эксплуатацию 
в период 1948-1965г.г. и, согласно ба-
лансовой ведомости, технический из-
нос их составляет от 80% до 100%. Из-
за отсутствия, необходимых средств, 
за период эксплуатации серьезный 
капитальный ремонт (с заменой до-
рожного основания) на дорогах не про-
водился. В основном ограничивались 
текущим, косметическим ремонтом. 

В итоге, дорожное полотно на многих 
участках периодически подвержено 
просадкам, вспучиванию, образованию 
колеи. Дорожное полотно под действи-
ем нагрузок быстро разрушается. Из-за 
изношенности инженерных коммуника-
ций, из года в год возрастают объемы 
аварийно-восстановительных работ, 
что приводит к массовым перекопкам 
проезжей части дорог и пешеходных 
путей, требующих незамедлительного 
восстановления и дополнительного фи-
нансирования. 

К характеристике улично-дорожной 
сети г. Озёрска, можно отнести следую-
щее:

- низкая пропускная способность улиц 
и перекрестков;

- смешение различных типов транс-
портных средств в одном потоке (обще-
ственный транспорт, легковой и грузо-
вой);

- низкий уровень благоустройства; 
- огромные издержки в результате не-

гативного воздействия внешних транс-
портных факторов (перегруженность, 
аварийность, отрицательное воздей-
ствие окружающей среды).

Такое положение является следствием 
принятых ранее проектных решений, а 
также сложившейся неэффективной за-
тратной системы эксплуатации улично-
дорожной сети города. Основными при-
чинами являются:

- повышение интенсивности транс-
портных потоков, сверхнормативные на-
грузки на конструкции дороги;

- дефицит бюджетных ресурсов;
- слабая материальная база предпри-

ятий, не позволяющая своевременно и в 
полном объеме осуществлять содержа-
ние и ремонт городских дорог, внедрять 
новые, прогрессивные методы произ-
водства работ;

- малоэффективная система водоот-
вода или отсутствие (в большинстве слу-
чаев) системы как таковой.

К негативным факторам, влияющим на 
состояние дорог в последние годы, мож-
но отнести: 

- недостаточный вывоз снега с город-
ских дорог в зимний период, что приво-
дит к усиленному воздействию агрессив-
ных талых вод на элементы дороги; 

- несоблюдение правил производства 
земляных работ при ремонтах и проклад-
ках различных коммуникаций.

 Реализуемые в последние годы ме-
роприятия по улучшению дорожно-
транспортной ситуации ведутся по сле-
дующим направлениям:

- ограничение пропуска большегруз-
ного транспорта на городских дорогах в 
период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных по-
крытий за счет проведения плановых ре-
монтов, финансируемых из средств бюд-
жета Озёрского городского округа;

 Однако, прогнозы сохранения вы-
соких темпов автомобилизации и огра-
ниченности бюджетных возможностей 
говорят о том, что принимаемые меры 
не могут обеспечить устойчивый и дол-
говременный положительный эффект. 
Необходимость принятия планировоч-

ных и конструктивных решений по раз-
грузке магистральной сети требуется в 
ближайшее время. В противном случае, 
дорожно-транспортная ситуация в горо-
де будет ухудшаться с каждым годом, 
что неминуемо приведет к замедлению 
темпов социально-экономического раз-
вития и ухудшению условий проживания 
горожан.

Для решения данных проблем тре-
буется комплексный подход, необ-
ходимо практически одновременно 
выполнять исследовательские, про-
ектные, организационные и техниче-
ские мероприятия. 

Поэтому, реализация задачи по ком-
плексному решению проблем ремонта 
автомобильных дорог Озёрского го-
родского округа должна проводиться 
поэтапно в рамках долгосрочных про-
грамм. 

3. Основные цели и задачи про-
граммы

Цель программы: предлагаемая Про-
грамма направлена на приведение про-
езжей части городских и загородных до-
рог в нормативное состояние.

Задачи программы:
- улучшение транспортно-

эксплуатационных показателей сети 
автомобильных дорог Озерского город-
ского округа и повышение безопасности 
движения;

- развитие и совершенствование му-
ниципальных автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них;

- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий, связанных 
с состоянием дорожного полотна;

- повышение эффективности капи-
таловложений в транспортную систему 
округа путем рационального распреде-
ления средств и концентрации ресурсов 
на требуемых направлениях развития 
улично-дорожной сети.

 В конечном результате предусматри-
вается решение задачи: 

повышение качества, надежности и 
экологической безопасности дорожного 
хозяйства округа.

4. Перечень основных мероприя-
тий Программы и источники их 
финансирования
 
Комплекс мероприятий Программы 

формируется и финансируется по ста-
тьям расходов на ремонт автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог 
и осуществляется из средств бюджета 
округа в пределах средств, предусмо-
тренных на капитальный ремонт и теку-
щее содержание улично-дорожной сети 
округа;

Программа направлена на восстанов-
ление дорожного покрытия улиц, про-
ездов, тротуаров, с учётом вхождения в 
3-хлетний межремонтный срок.

Мероприятия по ремонту улично-
дорожной сети Озерского городского 
округа на 2011-2013 годы, предусмотрен-
ные Программой, будут проводиться в 

объемах, обеспеченных финансирова-
нием на основе комиссионных обследо-
ваний состояния дорожного полотна и 
ежегодного уточнения долгосрочных це-
левых программ. 

  
5. Механизм реализации Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы 
и общую координацию работ осущест-
вляет первый заместитель главы Озер-
ского городского округа.

Заказчиком работ по выполнению ме-
роприятий, предусмотренных Програм-
мой, являются:

- Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа;

- Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озерско-
го городского округа;

- Муниципальное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Озер-
ского городского округа».

Исполнитель мероприятий Програм-
мы определяется по результатам торгов 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Реализация мероприятий программы 
осуществляется путем заключения му-
ниципальных контрактов Управлением 
городского хозяйства с подрядными ор-
ганизациями – победителями конкурса 
(аукциона), котировки. 

По окончании финансового года пер-
вый заместитель главы округа проводит 
совещание по подведению итогов ка-
питального ремонта и текущего содер-
жания улично-дорожной сети округа и 
представляет отчет главе Озерского го-
родского округа.

6. Ожидаемые результаты Про-
граммы
   
Реализация мероприятий Программы 

позволит:
- улучшить транспортно-

эксплуатационные показатели сети ав-
тодорог.

- повысить безопасность дорожного 
движения;

- продолжить работы по приведению 
в нормативное состояние искусственных 
сооружений и проезжей части улично-
дорожной сети;

- активно использовать внедрение но-
вых материалов и технических средств;

- обеспечить текущее содержание 
улично-дорожной сети города;

- осуществить дальнейшее развитие 
базы дорожно-строительной и ремонт-
ной индустрии.

Мероприятия Программы, направ-
ленные на улучшение состояния дорож-
ного полотна существенно повлияет на 
безопасность дорожного движения, по-
зволят сократить количество пострадав-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшить потери ма-
териальных ценностей, и, следователь-
но, снизить социально-экономический 
ущерб в целом.
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Ожидаемая результативность бюджетных расходов

Методика эффективности использования 
бюджетных средств

Оценка достижения   Фактические  
плановых индикативных = индикативные показатели
показателей (ДИП)   Плановые
                 индикативные показатели

Оценка полноты               Фактическое использование
использования            = бюджетных средств 
бюджетных средств    Плановое использование
(ПИБС)                            бюджетных средств 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

          ДИП (оценка достижения плановых  
О =     индикативных показателей)
          ПИР (оценка полноты использования hесурсов)

Оценка эффективности по целевой программе в целом равна сумме показателей эффективности по ме-
роприятиям целевой программы

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и мень-
ше уровень использования бюджетных средств.

Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.Я. Лифанов
Приложение к программе
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа 
Челябинской области»

Мероприятия долгосрочной целевой программы
 «Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
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Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1558 от 11.05.2011            

О внесении изменений в постановление от 18.02.2011 № 453 
«Об утверждении муниципальной целевой программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области 

на 2010-2020 годы» 
(с изменениями от 22.03.2011 № 771)

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.02.2011 № 453 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы» (с изменения-
ми от 22.03.2011 № 771) следующие изменения:

1) в разделе 2 по строке «Применение энергосберегающих технологий в сфере 
потребления энергии в бюджетных учреждениях» объем финансирования - 13 730,22 
тыс. руб. заменить на 15 428,69 тыс. руб., сумму 9 665,36 тыс. руб. заменить на 11 
363,83 тыс. руб.

2) раздел 2 пункта 2.3. подпункта 1.2.3.5 изложить в следующей редакции:

3) В разделе 2 по строке «Итого по Управлению образования» объем финансиро-
вания - 10 613,45 тыс. руб. заменить на 12 311,92 тыс. руб., сумму 8 243,98 тыс. руб. 
заменить на 9 973,45 тыс. руб.;

4) В разделе 2 по строке «Итого по бюджетным учреждениям» объем финансиро-
вания - 13 730,22 тыс. руб. заменить на 15 428,69 тыс. руб., сумму 9 665,36 тыс, руб. 
заменить на 11 363,83 тыс. руб.;

5) по строке «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» сумму 209 730,22 тыс. руб. заменить на 
сумму 211 428,69 тыс. руб., сумму 110 665,36 тыс. руб. заменить на сумму 112 363,83 
тыс. руб.;

6) по строке «В том числе финансирование за счет бюджета» сумму 19 730,22 тыс. 
руб. заменить на сумму 21 428.69 тыс. руб., сумму 15 665,36 заменить на сумму 17 

363,83 тыс. руб.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке 
заключении трудовых договоров и про-
ведения аттестации руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа (далее - По-
ложение) устанавливает порядок заклю-
чения трудовых договоров и проведения 
аттестации руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий Озерского 
городского округа (далее - аттестация).

1.2. Руководитель муниципального 
унитарного предприятия Озерского го-
родского округа (далее – руководитель 
предприятия) является единоличным ис-
полнительным органом муниципального 
унитарного предприятия Озерского го-
родского округа (далее – предприятие). 
Руководитель предприятия непосред-
ственно подчинен главе администрации 
Озерского городского округа (далее – 
глава администрации округа), оператив-
но – заместителю главы администрации 
округа по подведомственности. 

1.3. Руководитель предприятия назна-
чается на должность и освобождается 
от неё распоряжением администрации 
округа. Трудовой договор с руководи-
телем предприятия заключает админи-
страция Озерского городского округа 
(далее – администрация округа) в лице 
главы администрации округа. 

2. Порядок заключения трудово-
го договора

2.1. Кандидатуры на должность руко-
водителя предприятия могут быть выдви-
нуты главой Озерского городского окру-
га, председателем Контрольного бюро 
Озерского городского округа, главой ад-
министрации округа, заместителями гла-
вы администрации округа, работниками 
предприятий или их представителями, 
либо гражданином Российской Федера-
ции в порядке самовыдвижения.

2.2. По решению главы администра-
ции округа подбор кандидатуры на долж-
ность руководителя предприятия может 
осуществляться на конкурсной основе, в 
соответствии с положением о проведении 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя предприятия, утверж-
денного постановлением администрации. 

2.3. Назначение на должность руко-
водителя предприятия осуществляется 
распоряжением администрации округа на 
основании трудового договора, пример-
ная форма которого утверждена поста-
новлением администрации округа. При 
заключении трудового договора руково-
дитель предприятия предъявляет доку-
менты, установленные статьей 65 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

2.4. Проект распоряжения админи-
страции округа о назначении руководи-
теля предприятия и проект трудового до-

говора в трехдневный срок со дня подачи 
заявления руководителя предприятия о 
приеме на работу согласовываются с от-
делом кадров и муниципальной службы 
администрации округа, юридическим от-
делом администрации округа. 

2.5. Трудовой договор заключается 
в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, облада-
ющими одинаковой юридической силой. 
Подписание трудового договора со сто-
роны работодателя производится главой 
администрации округа, со стороны ру-
ководителя предприятия трудовой дого-
вор подписывается лично гражданином, 
нанимаемым на работу в качестве руко-
водителя предприятия. Один экземпляр 
трудового договора хранится у руково-
дителя предприятия, второй - в личном 
деле руководителя предприятия.

2.6. После подписания сторонами тру-
дового договора издается распоряжение 
администрации округа о назначении ру-
ководителя предприятия на должность. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу 
с даты указанной в нем и распоряжении 
администрации округа о назначении и 
может быть изменен только по соглаше-
нию сторон в порядке, аналогичном за-
ключению, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.8. Руководитель предприятия знако-
мится с распоряжением администрации 
округа о назначении под роспись.

2.9. Одновременно с ознакомлением 
с распоряжением администрации округа 
о назначении руководитель предприятия 
знакомится с правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа, относящимися к дея-
тельности предприятия, а также иными 
документами, касающимися функциони-
рования данного предприятия и долж-
ностных обязанностей руководителя 
предприятия. С локальными норматив-
ными актами предприятия руководитель 
предприятия обязан ознакомиться на 
предприятии.

2.10. Трудовая книжка руководителя 
предприятия после внесения в нее соот-
ветствующей записи хранится в отделе 
кадров и муниципальной службы адми-
нистрации округа. После прекращения 
трудовых отношений соответствующим 
образом оформленная трудовая книжка 
передается руководителю предприятия в 
последний день его работы в должности. 

2.11. После ознакомления с распоря-
жением администрации округа о назна-
чении руководитель предприятия прини-
мает вверенное ему предприятие по акту 
приема-передачи. 

2.12. Руководитель предприятия один 
раз в три года подлежит аттестации в 
целях объективной оценки его деятель-
ности и определения его соответствия 
занимаемой должности, оказания со-
действия в повышении эффективности 

работы предприятия, стимулирования 
профессионального роста руководителя 
предприятия.

3. Порядок проведения аттестации

3.1. Проведение аттестации оформ-
ляется распоряжением администрации 
округа, содержащим положения о со-
ставе аттестационной комиссии и об 
утверждении графика проведения атте-
стации.

3.2. Аттестации не подлежат руково-
дители предприятий, проработавшие в 
указанной должности менее одного года, 
и беременные женщины. Руководители 
предприятий, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, подлежат аттестации 
не ранее чем через год после выхода на 
работу.

3.3. Аттестационная комиссия состо-
ит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены аттестационной комиссии при 
принятии решений обладают равными 
правами.

В состав аттестационной комиссии 
включаются глава администрации округа 
и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие, специалисты кадровой и 
юридической служб.

К работе аттестационной комиссии 
могут привлекаться независимые экс-
перты с правом совещательного голоса. 

Количественный и персональный со-
став аттестационной комиссии утверж-
дается распоряжением администрации 
округа.

Состав аттестационной комиссии 
формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на решения, принимаемые 
аттестационной комиссией.

3.4. График проведения аттестации 
ежегодно утверждается распоряжением 
администрации округа и доводится до 
сведения каждого аттестуемого руково-
дителя предприятия не менее чем за ме-
сяц до начала аттестации.

3.5. В графике проведения аттестации 
указываются:

1) список руководителей предприятий, 
подлежащих аттестации;

2) дата, время и место проведения ат-
тестации;

3) дата представления в аттестацион-
ную комиссию необходимых документов. 

3.6. Аттестация проводится с при-
глашением аттестуемого руководителя 
предприятия в форме собеседования.

Аттестационная комиссия рассматри-
вает представленные документы, отзыв 
заместителя главы администрации окру-
га по подведомственности, заслушивает 
сообщение аттестуемого руководителя 
предприятия. 

3.7. Обсуждение профессиональных и 

личностных качеств руководителя пред-
приятия применительно к его профес-
сиональной служебной деятельности 
должно быть объективным и доброжела-
тельным.

Профессиональная деятельность ру-
ководителя предприятия оценивается на 
основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по за-
мещаемой должности, по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, выполнения показателей 
экономической эффективности деятель-
ности предприятия, в том числе планов 
по доходам и прибыли, наличия обо-
снованных жалоб от предприятий и на-
селения города на деятельность пред-
приятия.

3.8. Заседание аттестационной комис-
сии считается правомочным при наличии 
не менее двух третей от установленного 
числа членов аттестационной комиссии.

3.9. Решение аттестационной ко-
миссии принимается в отсутствие ат-
тестуемого руководителя предприятия 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной ко-
миссии. При равенстве голосов руково-
дитель предприятия признается соответ-
ствующим замещаемой должности.

3.10. Секретарь аттестационной ко-
миссии ведет протокол заседания комис-
сии, в котором фиксирует ее решения и 
результаты голосования. Протокол засе-
дания аттестационной комиссии подпи-
сывается председателем и секретарем 
аттестационной комиссии.

3.11. В результате аттестации руково-
дителю предприятия дается одна из сле-
дующих оценок: 

соответствует занимаемой должно-
сти;

не соответствует занимаемой долж-
ности.

3.12. Уведомление о результатах ат-
тестации выдается руководителю пред-
приятия либо высылается по почте (за-
казным письмом) не позднее 5 дней с 
даты прохождения аттестации. Выписка 
из протокола аттестационной комиссии 
приобщается к личному делу руководи-
теля предприятия.

3.13. Руководитель предприятия впра-
ве обжаловать результаты аттестации в 
судебном порядке.

3.14. Решение о расторжении трудово-
го договора с руководителем предпри-
ятия в соответствии с пунктом 2 статьи 
278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации принимается после предвари-
тельного одобрения его аттестационной 
комиссией.

Первый заместитель 
главы  администрации 

В.Я. Лифанов
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  Постановление № 1559 от 11.05.2011            

Об утверждении Положения 
о порядке заключения трудовых договоров 
и проведения аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

Озерского городского округа
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Уставом Озерского городского округа и в целях повышения 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий Озерского городско-
го округа, а также ответственности их руководителей, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке заключения трудовых договоров и проведения 
аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий Озерского город-
ского округа (приложение № 1).

2. Утвердить примерный трудовой договор с руководителем муниципального уни-
тарного предприятия (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление от 03.06.2003 № 1619 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения аттестации руководителей МУП» (с изменения-
ми от 24.05.2010 № 1915).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 
11.05.2011 № 1559

Положение
о порядке заключения трудовых договоров 
и проведения аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

Озерского городского округа 
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  Постановление № 1560 от 11.05.2011            

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат по содержанию зеленых насаждений, 

в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2011 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение затрат по содержанию зеленых 
насаждений, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского окру-

га» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.05.2011 № 1560 Порядок предоставления в 2011 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат по содержанию зеленых насаждений, 

в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставле-
ния в 2011 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по содержанию 
зеленых насаждений, в рамках реали-
зации мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года» (далее по тексту - Порядок) 
устанавливает цели, условия и правила 
предоставления финансовых средств в 
виде безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - суб-
сидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (далее по тексту -по-
лучатель субсидии) в целях возмещения 
обоснованных и документально под-
твержденных затрат по содержанию зе-
леных насаждений на территории Озер-
ского городского округа.

3. Субсидия не предоставляется юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам:

1) находящимся в стадии ликвидации 
или банкротства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
(для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по нало-
говым платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные 
фонды;

3) включенных в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях.

4. Субсидия направляется в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка 
на возмещение затрат в связи с оказа-
нием услуг (выполнением работ) по со-
держанию зеленых насаждений на тер-
ритории Озерского городского округа.

5. Решение о предоставлении субси-
дии принимается главным распорядите-
лем бюджетных средств - Управлением 
городского хозяйства

(далее по тексту - УГХ) в течение 10 
рабочих дней на основании следующих 
документов, предоставляемых получа-
телем субсидии:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) документов, обосновывающих за-
траты получателя субсидии по содер-
жанию зеленых насаждений на терри-
тории Озерского городского округа, 
расчет затрат на оказание в 2011 году 
услуг по содержанию зеленых насажде-
ний территории Озерского городского 
округа.

6. Субсидия предоставляется после 
приемки выполненных работ (услуг) и 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Порядка, 
на основании заключенного между по-
лучателем субсидии и УГХ договора о 
предоставлении субсидии (далее име-
нуется - договор), который должен со-
держать:

1) размер, сроки, цель и условия пре-

доставления субсидии;
2) обязательства получателя субси-

дии по целевому использованию субси-
дии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-
дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один раз 
в квартал, необходимых документов для 
проверки целевого использования суб-
сидии и выполнения условий предостав-
ления субсидии.

II. Порядок предоставления суб-
сидии

7. Субсидия предоставляется полу-
чателю субсидии в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского округа в 
2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный в 
пункте 6 настоящего Порядка, с прило-
жением документов, подтверждающих 
произведенные затраты (данные бух-
галтерского учета, копии счетов-фактур, 
актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот (оказанных услуг), путевых листов, 
иных документов, подтверждающих ока-
зание услуг (выполнение работ) по со-
держанию зеленых насаждений терри-
тории Озерского городского округа.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа.

10. УГХ в течение пяти дней с момен-
та исполнения бюджетной заявки Управ-
лением по финансам администрации 
Озерского городского округа

перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

11. Основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии является непред-
ставление или неполное представление 
документов получателем субсидии, ука-
занных в подпунктах 1-5 пункта 5 насто-
ящего Порядка.

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предоставле-
нии субсидии юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо вправе обратиться к главе 
администрации Озерского городского 
округа с мотивированным заявлением 
на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии

13. Контроль за целевым использова-
нием субсидии и соблюдением условий, 
установленных при их предоставлении 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет 
УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обязан 
возвратить бюджетные средства на ли-
цевой счет УГХ в течение 10 дней со дня 
получения от УГХ требования о возврате 
субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством несут ответственность за целевое 
и эффективное использование бюджет-
ных средств, а также за своевременное 
предоставление отчетности об исполь-
зовании средств бюджета Озерского го-
родского округа.

Начальник 
Управления 

городского хозяйства
М.Ф. Корякин
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  Постановление № 1561 от 11.05.2011            

Об утверждении Порядка 
согласования переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории Озерского городского округа

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации на 
территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений на территории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 11.05.2011 № 1561

Порядок 
согласования переустройства

 и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответ-
ствии со статьями 14, 25-28 Жилищного 
кодекса Российской Федерации уста-
навливает общие требования к порядку 
согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, рас-
положенных на территории Озерского 
городского округа.

1.2. Собственник жилого помещения в 
многоквартирных домах или уполномо-
ченное им лицо (наниматель, арендатор) 
имеет право производить переустрой-
ство и (или) перепланировку в целях по-
вышения благоустройства и улучшения 
комфортности проживания граждан.

1.3. Переустройство жилого помеще-
ния представляет собой установку, за-
мену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический па-
спорт жилого помещения.

Вопросы переустройства включают:
- установку бытовых электроплит вза-

мен газовых плит или кухонных очагов; 
- перенос отопительных, нагреватель-

ных сантехнических и газовых прибо-
ров;

- устройство и переоборудование туа-
летов, ванных комнат, кухонь;

- прокладку новых или замену су-
ществующих подводящих и отводящих 
трубопроводов, электрических сетей и 
устройств для установки душевых кабин, 
«джакузи», стиральных машин повышен-
ной мощности и других сантехнических 
и бытовых приборов нового поколения.

1.4. Перепланировка жилого помеще-
ния представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения из-
менения в технический паспорт жилого 
помещения.

Вопросы перепланировки включают:
- установку, разборку, перенос пе-

регородок в помещениях, в том числе 
смежных;

- перенос и устройство дверных про-
емов;

- разукрупнение или укрупнение мно-
гокомнатных квартир;

- устройство дополнительных кухонь и 
санузлов;

- расширение жилой площади за счет 
вспомогательных помещений, ликвида-
цию темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помещения;

- устройство или переоборудование 
существующих тамбуров.

1.5. Не относится к переустройству 
и(или) перепланировке и не требует со-
гласования:

- устройство подвесных или натяжных 
потолков;

- установка вентиляционных прибо-
ров;

- косметический ремонт помещений;

- замена (без перестановки) инже-
нерного оборудования аналогичным по 
параметру и техническому устройству на 
том же месте;

- замена ванны (не на душевую кабину 
или «джакузи»);

- замена дверных блоков в существу-
ющем проеме, сужение или расширение 
дверного проема, не затрагивая несу-
щие стены.

1.6. Для рассмотрения вопросов, свя-
занных с перепланировкой и (или) переу-
стройством жилых помещений, создает-
ся межведомственная комиссия, состав 
и порядок работы которой определяются 
распоряжением администрации Озер-
ского городского округа.

Органом, осуществляющим согла-
сование перепланировки и (или) пере-
устройства является администрация 
Озерского городского округа (далее – 
администрация округа).

1.7. Не допускается переоборудова-
ние и (или) перепланировка жилых поме-
щений, ведущие к нарушению прочности 
или разрушению несущих конструкций 
здания, нарушению в работе инженер-
ных систем и (или) установленного на 
нем оборудования, ухудшению сохран-
ности и внешнего вида фасадов, нару-
шению противопожарных устройств, а 
также ухудшающие условия эксплуата-
ции и проживания всех или отдельных 
граждан многоквартирного дома или 
квартиры.

1.8. Если переустройство и (или) пе-
репланировка жилого помещения невоз-
можны без присоединения к нему части 
общего имущества в многоквартирном 
доме, на такие переустройство и (или) 
перепланировку должно быть получено 
согласие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

1.9. Переустройство и (или) перепла-
нировка жилых и нежилых помещений 
в жилых домах, а также все работы и 
услуги, связанные с этим (получение не-
обходимых справок, актов, заключений, 
осуществление технадзора, приемка вы-
полненных работ и т.д.), осуществляются 
за счет собственных средств собствен-
ника или уполномоченного им лица (да-
лее - заявитель).

1.10. Решение вопросов, связанных 
с переустройством и (или) переплани-
ровкой жилых и (или) нежилых поме-
щений в ходе их капитального ремонта 
и реконструкции, принимается в ином 
установленном законодательством по-
рядке на основании соответствующих 
муниципальных нормативных правовых 
документов и настоящим Порядком не 
регулируется.

2. Порядок согласования переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений

2.1. Для получения разрешения на 
переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения заявитель представ-
ляет в межведомственную комиссию 
следующие документы:

- заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке по форме, утвержден-
ной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 
226;

- правоустанавливающие документы 
на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

- подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемо-
го жилого помещения;

- технический паспорт переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

- согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жи-
лое помещение на основании догово-
ра социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление пред-
усмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка документов наниматель переу-
страиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору соци-
ального найма);

- заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории 
или культуры.

2.2. Проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения под-
лежит согласованию путём проставления 
подписи должностного лица и печати со-
ответствующей организации, со следую-
щими организациями и ответственными 
лицами:

- организацией, осуществляющей 
обслуживание или управление много-
квартирным домом, товариществом соб-
ственников жилья (при наличии);

- главного архитектора Озерского го-
родского округа;

- в случае необходимости изменения 
инженерного оснащения помещений 
(установка теплового, газового, электро-
технического оборудования с повышен-
ным потреблением водоэнергетических 
ресурсов) - с соответствующими служ-
бами.

2.3. Заявителю выдается расписка в 
получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения межведом-
ственной комиссией.

2.4. Межведомственная комиссия:
- рассматривает поступившее заявле-

ние и представленные документы;
- при необходимости проводит обсле-

дование жилого помещения с составле-
нием соответствующего акта;

- готовит заключение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

- готовит проект решения о согла-
совании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

2.5. Решение о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого поме-
щения, форма и содержание которо-
го утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 226, должно быть принято 
главой администрации Озерского город-
ского округа по результатам рассмотре-
ния соответствующего заявления и иных 
представленных документов и заклю-
чения межведомственной комиссии не 
позднее чем через сорок пять дней со 
дня представления указанных докумен-
тов.

2.6. Отказ в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения допускается в случае:

- непредставления документов, ука-
занных в пункте 2.1. настоящего Поряд-
ка;

- представления документов в ненад-
лежащий орган;

- несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения требованиям законодатель-
ства.

2.7. Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения должно содержать 
основания отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о согла-
совании либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения соответствующее 
решение выдается или направляется 
заявителю по адресу, указанному в за-
явлении.

2.9. Решение является основанием 
проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

2.10. Решение об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения может быть 
обжаловано заявителем в судебном по-
рядке.

3. Выполнение работ по переу-
стройству и (или) перепланиров-
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ке жилого помещения 

3.1. В течение 3 рабочих дней заяви-
тель информирует организацию, осу-
ществляющую обслуживание (управ-
ление) многоквартирным домом, о 
полученном согласовании и начале про-
ведения ремонтно-строительных работ.

3.2. Ремонтно-строительные работы 
осуществляются в согласованные реше-
нием сроки и режиме в соответствии с 
утвержденной проектной документаци-
ей, указаниями технического надзора 
заявителя (заказчика) и (или) авторского 
надзора проектировщика, предписания-
ми контрольных органов и с соблюдением 
действующих строительных норм, про-
тивопожарных, санитарно-гигиенических 
требований, законодательства об охра-
не историко-культурного наследия, об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, а также на-
стоящего Порядка.

3.3. Контроль за проведением переу-
стройства и (или) перепланировки, про-
изводимой заявителями, осуществляет 
организация, обслуживающая (управля-
ющая) многоквартирным домом 

3.4. В период проведения работ по 
перепланировке и (или) переустройству 
запрещается:

- производить работы в воскресные и 
праздничные нерабочие дни;

- начинать работы, сопряженные с 
шумом, ранее 9.00 часов и (или) закан-
чивать их позднее 19.00 часов;

- загромождать и загрязнять строи-
тельными материалами и (или) отхода-
ми эвакуационные пути, другие места 
общего пользования;

- использовать пассажирские лифты 
для транспортировки строительных ма-
териалов и отходов без упаковки, вы-
брасывать строительный мусор в местах 
остановок мусороуборочных машин; 

- применять при производстве работ 
оборудование и инструменты, вызываю-
щие превышение нормативно допусти-
мого уровня шума и вибрации.

3.5. Общая продолжительность работ 
по перепланировке и (или) переустрой-
ству не может превышать трёх месяцев, 
если иное не предусмотрено в решении 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
При необходимости продления сроков 
проведения работ этот вопрос решается 
межведомственной комиссией.

4. Приемка работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жи-
лого помещения

4.1. Приемка работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помеще-

ния осуществляется приемочной комис-
сией по инициативе заявителя.

4.2. Состав приемочной комиссии 
по приемке работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого помеще-
ния переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения утверждается 
распоряжением администрации Озер-
ского городского округа.

4.3. По завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого поме-
щения приемочная комиссия оформляет 
акт о приемке его в эксплуатацию и со-
ответствии помещения проектной доку-
ментации.

4.4. Экземпляр акта о приемке по-
мещения в эксплуатацию выдается 
заявителю, а копия акта направляется 
в организацию, осуществляющую госу-
дарственный учет объектов недвижимо-
го имущества.

5. Самовольное переустройство 
и (или) перепланировка

5.1. Самовольным являются переу-
стройство и (или) перепланировка жило-
го помещения, проведенные при отсут-
ствии согласования с администрацией 
Озерского городского округа или с на-
рушением проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помеще-
ния, представлявшегося в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

5.2. Самовольно переустроившее и 
(или) перепланировавшее жилое по-
мещение лицо несет предусмотренную 
действующим законодательством ответ-
ственность.

5.3. Собственник жилого помещения, 
которое было самовольно переустрое-
но и (или) перепланировано, или на-
ниматель такого жилого помещения по 
договору социального найма обязан 
привести жилое помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в поряд-
ке, установленными межведомственной 
комиссией. 

5.4. Если соответствующее жилое 
помещение не приводится в прежнее 
состояние в установленный срок адми-
нистрация округа обращается в суд в 
порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

5.5. Жилое помещение может быть со-
хранено в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии, если этим не 
нарушаются права и законные интересы 
граждан, либо это не создает угрозу их 
жизни или здоровью, на основании ре-
шения суда либо при согласовании са-

мовольно произведенного переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения администрацией округа.

5.6. Самовольно произведенные пе-
реустройство и (или) перепланировка 
жилого помещения согласовываются 
администрацией округа с последующим 
внесением изменений в технический па-
спорт жилого помещения в следующем 
порядке:

5.6.1. Заявитель представляет в меж-
ведомственную комиссию следующие 
документы:

- заявление о согласовании само-
вольно произведенного переустройства 
и (или) перепланировки;

- правоустанавливающие документы 
на самовольно переустроенное и (или) 
перепланированное жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии); 

- подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки (по 
факту);

- технические паспорта на самоволь-
но переустроенное и (или) переплани-
рованное жилое помещение (до и после 
переустройства и (или) перепланиров-
ки); 

- согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих самовольно 
переустроенное и (или) перепланиро-
ванное жилое помещение на основании 
договора социального найма; 

- заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости сохранения самовольно 
произведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культу-
ры; 

- заключение о выполненных работах, 
подготовленное специализированной 
организацией. 

5.6.2. Заявителю выдается расписка 
в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения межведом-
ственной комиссией. 

5.6.3. Межведомственная комиссия:
- рассматривает поступившее заявле-

ние и представленные документы;
- при необходимости проводит обсле-

дование жилого помещения с составле-
нием соответствующего акта;

- готовит заключение о согласова-
нии самовольно произведенного переу-
стройства и (или) перепланировки жило-
го помещения;

- готовит проект решения о согла-

совании самовольно произведенного 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения или об отказе в со-
гласовании самовольно произведенного 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

5.6.4. Решение о согласовании или 
об отказе в согласовании самоволь-
но произведенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого помеще-
ния принимается главой администрации 
Озерского городского округа по резуль-
татам рассмотрения соответствующего 
заявления и иных представленных доку-
ментов и заключения межведомственной 
комиссии не позднее чем через сорок 
пять дней со дня представления указан-
ных документов.

5.6.5. Не позднее чем через три ра-
бочих дня со дня принятия решения о 
согласовании либо об отказе в согла-
совании самовольно произведенного 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения соответствующее 
решение выдается или направляется 
заявителю по адресу, указанному в за-
явлении.

5.6.6. Решение о согласовании само-
вольно произведенного переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния является основанием для получения 
акта приемочной комиссии. Экземпляр 
акта о приемке помещения в эксплуата-
цию выдается заявителю, а копия акта 
направляется в организацию, осущест-
вляющую государственный учет объек-
тов недвижимого имущества.

5.6.7. В случае непредставления за-
явителем документов, указанных в пун-
кте 5.6.1 настоящего Порядка, либо если 
самовольно произведенное переустрой-
ство и (или) перепланировка жилого по-
мещения произведены с нарушением 
санитарных, градостроительных норм 
и правил, либо их сохранение создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, меж-
ведомственной комиссией готовится 
проект предупреждения о приведении 
самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения 
в прежнее состояние в разумный срок и 
в порядке, устанавливаемой межведом-
ственной комиссией.

5.6.8. Если соответствующее жилое 
помещение не приводится в прежнее 
состояние в установленный срок адми-
нистрация округа обращается в суд в 
порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

Первый заместитель 
главы администрации

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1562 от 11.05.2011            

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3995 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
утвердив в новой редакции прилагаемый план мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского город-

ского округа» на 2011 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден постановлением администрации 
Озерского городского округа  от 11.05.2011 № 1562
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  Постановление № 1579 от 11.05.2011            

Об утверждении Положений 
об осуществлении функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципаль-

ного казенного учреждения;
2) Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципаль-

ного бюджетного учреждения;
3) Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципаль-

ного автономного учреждения.
2. Органам администрации Озерского городского округа, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя учреждения, не позднее 01.10.2011 разработать и 
утвердить:

1) порядок согласования совершения бюджетным учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»;

2) порядок принятия решения об одобрении сделок с участием бюджетного и ав-
тономного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, опре-
деляемая в соответствии с критериями, установленными Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях» и «Об автономных учреждениях»;

3) порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за муниципальным учреждением учредителем либо приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приоб-
ретение такого имущества;

4) порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственни-
ком или приобретенного муниципальными бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

3. Начальнику отдела экономики и планирования Ненашевой Л.Е. до 01.09.2011 
подготовить и представить на утверждение:

1) порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-
ципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

2) порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 11.05.2011 № 1579

Положение
об осуществлении функций и полномочий 

учредителя муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа

1. Настоящее Положение определя-
ет порядок осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального 
бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа.

2. Функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджет-
ного учреждения в случае, если иное не 
установлено федеральными законами, 
осуществляются органом администрации 
Озерского городского округа, в ведении 
которого находится это учреждение (да-
лее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, в установлен-
ном порядке: 

3.1. формирует и утверждает муни-
ципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим лицам (да-
лее – муниципальное задание) в соот-
ветствии с предусмотренными уставом 
муниципального бюджетного учрежде-
ния основными видами деятельности в 
порядке определяемом администрацией 
Озерского городского округа;

3.2. предварительно согласовывает 

совершение муниципальным бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответ-
ствующих критериям, установленным в 
пункте 13 статьи 9.2 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях»;

3.3. принимает решения об одобре-
нии сделок с участием муниципального 
бюджетного учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с крите-
риями, установленными в статье 27 Фе-
дерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

3.4. согласовывает внесение муни-
ципальным бюджетным учреждением в 
случаях и порядке, которые предусмо-
трены федеральными законами, денеж-
ных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, а также не-
движимого имущества, в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ 
или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или 
участника;

3.5. осуществляет финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания;

3.6. осуществляет контроль за дея-

тельностью муниципального бюджетного 
учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами;

3.7. осуществляет иные функции и 
полномочия учредителя, определяемые 
муниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа. 

4. Администрация Озерского город-
ского округа:

4.1. выполняет функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного 
учреждения при его создании, реоргани-
зации, изменении типа и ликвидации;

4.2. утверждает устав муниципального 
бюджетного учреждения, а также вноси-
мые в него изменения; 

4.3.назначает руководителя муници-
пального бюджетного учреждения и пре-
кращает его полномочия; 

4.4. заключает и прекращает трудовой 
договор с руководителем муниципально-
го бюджетного учреждения;

4.5. определяет перечень особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным учрежде-
нием учредителем или приобретенного 
муниципальным бюджетным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему 

на приобретение такого имущества из 
средств бюджета Озерского городского 
округа (далее - особо ценное движимое 
имущество);

4.6. согласовывает распоряжение 
особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за муниципальным бюд-
жетным учреждением, либо приобретен-
ным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем 
на приобретение такого имущества;

4.7. согласовывает распоряжение не-
движимым имуществом муниципального 
бюджетного учреждения, в том числе 
передачу его в аренду;

4.8. определяет предельно допусти-
мое значение просроченной кредитор-
ской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем бюджетного 
учреждения по инициативе работодате-
ля в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

4.9. устанавливает порядок опреде-
ления платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относя-
щиеся к основным видам деятельности 
муниципального бюджетного учрежде-
ния, оказываемые им сверх установлен-

Начальник УГХ администрации Озерского городского округа 
М.Ф. Корякин

План
мероприятий муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2011 год
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Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 11.05.2011 № 1579

Положение
об осуществлении функций и полномочий 

учредителя муниципального казенного учреждения

1. Настоящее Положение определя-
ет порядок осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципально-
го казенного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального казенно-
го учреждения в случае, если иное не 
установлено федеральными законами, 
муниципальными нормативными право-
выми актами, осуществляются органом 
администрации Озерского городского 
округа, в ведении которых находится 
муниципальное казенное учреждение 
(далее - орган, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, в установлен-
ном порядке:

3.1. формирует и утверждает муни-
ципальное задание для муниципального 
казенного учреждения (в случаях, когда 

принято решение о формировании му-
ниципального задания) в соответствии с 
предусмотренными его уставом основ-
ными видами деятельности, в порядке, 
определяемом администрацией Озер-
ского городского округа;

3.2. осуществляет финансовое обе-
спечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения на основании 
бюджетной сметы, в том числе выпол-
нения муниципального задания в случае 
его утверждения;

3.3. устанавливает порядок составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учрежде-
ний в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством 
финансов РФ;

3.4. осуществляет контроль за дея-
тельностью муниципального казенного 
учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами;

3.5. осуществляет иные функции и 
полномочия учредителя, установленные 
федеральными законами и муниципаль-
ными правовыми актами 

4. Администрация Озерского город-
ского округа:

4.1. выполняет функции и полномочия 
учредителя муниципального казенного 
учреждения при его создании, реорга-
низации, изменении типа и ликвидации;

4.2. утверждает устав муниципально-
го казенного учреждения, а также вно-
симые в него изменения;

4.3. назначает руководителя муници-
пального казенного учреждения и пре-
кращает его полномочия;

4.4. заключает и прекращает трудо-
вой договор с руководителем муници-
пального казенного учреждения;

4.5. определяет на основании пра-
вового акта перечень муниципальных 
казенных учреждений, которым уста-

навливается муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) юридическим и физи-
ческим лицам (далее – муниципальное 
задание);

4.6. согласовывает распоряжение не-
движимым имуществом муниципального 
казенного учреждения, в том числе пе-
редачу его в аренду;

л) согласовывает распоряжение дви-
жимым имуществом муниципального ка-
зенного учреждения;

4.7. определяет порядок составления 
и утверждения отчета о результатах де-
ятельности муниципального казенного 
учреждения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального иму-
щества.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа
И.М. Сбитнев

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 11.05.2011 № 1579

Положение
об осуществлении функций и полномочий 

учредителя муниципального автономного учреждения

1. Настоящее Положение регулирует 
порядок осуществления органами адми-
нистрации Озерского городского округа 
функций и полномочий учредителя ав-
тономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности (далее - авто-
номное учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществля-
ются органом администрации Озерско-
го городского округа, в ведении кото-
рого находится автономное учреждение 
(далее - орган, исполняющий функции и 
полномочия учредителя). 

3. Орган, исполняющий функции и 
полномочия учредителя в установлен-
ном порядке:

3.1. формирует и утверждает муници-
пальное задание автономному учреж-
дению в соответствии с видами дея-
тельности, отнесенными к его основной 
деятельности, в порядке определяемом 
администрацией Озерского городского 
округа;

3.2. определяет перечень мероприя-
тий, направленных на развитие авто-
номного учреждения;

3.3. представляет на рассмотрение 
наблюдательного совета автономного 
учреждения предложения:

о внесении изменений в устав авто-

номного учреждения;
о создании или ликвидации филиалов 

автономного учреждения, открытии или 
закрытии его представительств;

о реорганизации или ликвидации ав-
тономного учреждения;

об изъятии имущества, закрепленно-
го за автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления;

3.4. дает согласие на внесение ав-
тономным учреждением денежных 
средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридиче-
ских лиц или передачу этого имущества 
иным образом другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или 
участника (в части внесения недвижи-
мого имущества - по согласованию с 
администрацией Озерского городского 
округа);

3.5. вносит администрации Озерско-
го городского округа предложения о за-
креплении за автономным учреждением 
недвижимого имущества и об изъятии 
данного имущества, по кандидатуре для 
утверждения на должность руководите-
ля учреждения и о принятии мер дисци-
плинарной ответственности;

3.6. представляет в установленном 
порядке предложение о создании бюд-
жетного учреждения путем изменения 
типа автономного учреждения;

3.7. принимает решения об одобре-
нии сделки с имуществом автономного 

учреждения, в совершении которой име-
ется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, со-
ставляют большинство в наблюдатель-
ном совете учреждения, а также сделки 
в отношении недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества по 
согласованию с администрацией Озер-
ского городского округа;

3.8) решает иные вопросы, предусмо-
тренные Федеральным законом «Об ав-
тономных учреждениях» и муниципаль-
ными правовыми актами. 

4. Администрация Озерского город-
ского округа:

4.2. утверждает устав автономного 
учреждения, а также вносимые в него 
изменения; 

4.3.назначает руководителя автоном-
ного учреждения и прекращает его пол-
номочия; 

4.4. заключает и прекращает трудо-
вой договор с руководителем автоном-
ного учреждения;

4.5. определяет перечень особо 
ценного движимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждени-
ем учредителем или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделен-
ных ему на приобретение такого имуще-
ства из средств бюджета Озерского го-
родского округа (далее - особо ценное 
движимое имущество);

4.6. согласовывает распоряжение 
особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за муниципальным бюд-
жетным учреждением, либо приобретен-
ным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем 
на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом;

 
 5. Решения по вопросам, указанным 

в п. 3.4., п.3.7. настоящего Положения 
(далее - решение), принимаются орга-
ном, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, по согласованию с 
администрацией Озерского городского 
округа путем направления ему проекта 
правового акта.

Администрация Озерского городско-
го округа не позднее 15 рабочих дней 
со дня его получения согласовывает 
проект правового акта либо направляет 
мотивированный отказ в согласовании.

В случае непоступления в течение 
30 рабочих дней со дня направления 
проекта правового акта органом, осу-
ществляющим функции и полномочия 
учредителя, решение считается согла-
сованным.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа
И.М. Сбитнев

Иная официальная 
информация

Муниципальное унитарное предприятие
Озерского городского округа

Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения

ного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного 
муниципального задания;

4.10. определяет порядок составления и 
утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального бюджетного учреж-
дения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества;

4.11. определяет порядок составле-
ния и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения; 

5. Решения по вопросам, указанным в 
п. 3.2., п.3.3., п.3.4. настоящего Положе-
ния, принимаются органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредите-

ля, по согласованию с администрацией 
Озерского городского округа путем на-
правления ему проекта правового акта.

Администрация Озерского городского 
округа не позднее 15 рабочих дней со 
дня его получения согласовывает проект 
правового акта либо направляет мотиви-
рованный отказ в согласовании.

В случае непоступления в течение 30 

рабочих дней со дня направления проек-
та правового акта органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредите-
ля, решение считается согласованным.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа
И.М. Сбитнев



В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа № 176 от 07.07.2010 года, постановлением главы 

администрации Озерского городского округа № 1407 от 29.04.2011 года, муници-
пальное унитарное предприятие Озёрский центр проектного финансирования «Кура-
тор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведении открытого по составу участников 
и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта (лота):

Организатором торгов (продавцом) 
является МП «Куратор».

Прием заявок претендентов на уча-
стие в аукционе проводится: начало при-
ема заявок - 9 часов 00 минут «16» мая 
2011г. по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, МП «Куратор», прием заявок с 16 мая 
2011 года – в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут. Окончание 
приема заявок – 12 часов 13 июня 2011 
года.

На лот подается: 
- заявка претендента установленной 

формы, составленная в 2 экземплярах 
(бланки заявок на бумажном носителе 
и в электронном виде предоставляются 
продавцом).

К заявке прилагается следующая до-
кументация: 

- опись представленных документов в 
двух экземплярах

- платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика о перечислении установ-
ленного задатка; 

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная позже 16 мая 2011 
года; 

- документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта 
продажи; 

Для физических лиц:
- нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение объекта про-
дажи.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
и того же лота. 

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/сч. 40702810190440001794 
Озерский филиал 
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА» 
г. Озерск, 
к/сч. 30101810800000000867

БИК 047512867, 
ИНН/КПП 7422015625/742201001.

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже нежилого 
помещения №6 по ул. Уральская, д. 17».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-
вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих случа-
ях: при отзыве заявки; если претендент 
не допущен к участию в аукционе; если 
участник аукциона не признан победи-
телем; если аукцион признан несосто-
явшимся. Задаток возвращается в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона, в соответствии с договором о 
задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты по до-
говору купли-продажи, определенной по 
итогам аукциона, в течение 5 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона засчитывается в сумму оплаты по 
договору купли-продажи нежилого поме-
щения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, с 9-00 до 10-00 часов - 15 июня 2011 
года. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит юридическим 
лицам, расположенным и зарегистри-
рованным на территории Озерского 
городского округа и (или) гражданам, 
постоянно проживающим на террито-
рии Озерского городского округа. Иные 
лица для признания их участниками аук-
циона обязаны до проведения аукциона 
самостоятельно получить согласие на 
совершение покупки недвижимого иму-
щества (прилагается к заявке на уча-
стие в аукционе) в порядке, установлен-
ном статьей 8 закона РФ «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» от 14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
подписывается в течение 3 (трех) дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества произ-

водится покупателем в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в до-
говоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением пра-
ва собственности, иные расходы, свя-
занные с исполнением договора, несет 
покупатель.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте http://
ozerskadm.ru. Иную информацию об 
условиях аукциона по продаже нежилого 
помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии Озёр-
ский центр проектного финансирования 
«Куратор»: г.Озерск, пр. Победы, 19, по 
телефону: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00.

Директор
Макаров П.И.
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Муниципальное унитарное предприятие
Озерского городского округа

Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 250 от 30.09.2010 года, постановлени-
ем главы администрации Озерского городского округа № 1411 от 29.04.2011 года, 

муниципальное унитарное предприятие Озёрский центр проектного финансирова-
ния «Куратор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведении открытого по составу 
участников и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объ-
екта (лота):



Организатором торгов (продавцом) 
является МП «Куратор».

Прием заявок претендентов на уча-
стие в аукционе проводится: начало при-
ема заявок - 9 часов 00 минут «16» мая 
2011 г. по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, МП «Куратор», прием заявок с 16 мая 
2011 года – в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут. Окончание 
приема заявок – 12 часов 13 июня 2011 
года.

На лот подается: 
- заявка претендента установленной 

формы, составленная в 2 экземплярах 
(бланки заявок на бумажном носителе 
и в электронном виде предоставляются 
продавцом).

К заявке прилагается следующая до-
кументация: 

- опись представленных документов в 
двух экземплярах

 - платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении уста-
новленного задатка; 

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная позже 16 мая 2011 
года; 

- документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта 
продажи. 

Для физических лиц:
- нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение объекта про-
дажи.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
и того же лота. 

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/сч. 40702810190440001794 
Озерский филиал 
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА» 
г. Озерск,
 к/сч. 30101810800000000867, 
БИК 047512867, 

ИНН/КПП 7422015625/742201001.

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже: нежилое 
здание – склад трехсекционный при хо-
лодильнике №2 по ул. Индустриальная, 
д. 4-в».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-
вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих случа-
ях: при отзыве заявки; если претендент 
не допущен к участию в аукционе; если 
участник аукциона не признан победи-
телем; если аукцион признан несосто-
явшимся. Задаток возвращается в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона, в соответствии с договором о 
задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты по до-
говору купли-продажи, определенной 
по итогам аукциона, в течение 5 дней 
со дня подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона засчитывается в сумму оплаты по 
договору купли-продажи нежилого поме-
щения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, с 10-30 до 11-00 часов - 15 июня 2011 
года. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит юридическим 
лицам, расположенным и зарегистри-
рованным на территории Озерского 
городского округа и (или) гражданам, 
постоянно проживающим на террито-
рии Озерского городского округа. Иные 
лица для признания их участниками аук-
циона обязаны до проведения аукциона 
самостоятельно получить согласие на 
совершение покупки недвижимого иму-
щества (прилагается к заявке на уча-
стие в аукционе) в порядке, установлен-
ном статьей 8 закона РФ «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» от 14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
подписывается в течение 3(трех) дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-

новременная оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в до-
говоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением пра-
ва собственности, иные расходы, свя-
занные с исполнением договора, несет 
покупатель.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте http://
ozerskadm.ru. Иную информацию об 
условиях аукциона по продаже нежилого 
помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии Озёр-
ский центр проектного финансирования 
«Куратор».: г.Озерск, пр. Победы, 19, по 
телефону: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00.

Директор 
Макаров П. И.
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№18/41
от 16 МАЯ 2011

Муниципальное унитарное предприятие
Озерского городского округа

Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 250 от 30.09.2010 года, постановлени-
ем главы администрации Озерского городского округа № 1410 от 29.04.2011 года, 

муниципальное унитарное предприятие Озёрский центр проектного финансирова-
ния «Куратор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведении открытого по составу 
участников и форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объ-
екта (лота):

Организатором торгов (продавцом) 
является МП «Куратор».

Прием заявок претендентов на уча-
стие в аукционе проводится: начало при-
ема заявок - 9 часов 00 минут «16» мая 
2011 г. по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, МП «Куратор», прием заявок с 16 мая 
2011 года – в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут. Окончание 

приема заявок – 12 часов 13 июня 2011 
года.

На лот подается: 
- заявка претендента установленной 

формы, составленная в 2 экземплярах 
(бланки заявок на бумажном носителе 
и в электронном виде предоставляются 
продавцом).

К заявке прилагается следующая до-

кументация: 
- опись представленных документов в 

двух экземплярах
- платежный документ с отметкой бан-

ка плательщика о перечислении установ-
ленного задатка; 

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписка 
из ЕГРЮЛ, выданная позже 16 мая 

2011 года; 
- документы, подтверждающие нали-

чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления пре-
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тендента, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта 
продажи; 

Для физических лиц:
- нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение объекта про-
дажи.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
и того же лота. 

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/сч. 40702810190440001794 Озерский 

филиал ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА» 
г. Озерск, к/сч. 30101810800000000867
БИК 047512867, 
ИНН/КПП 7422015625/742201001.
В назначении платежа указывать: «за-

даток за аукцион по продаже: нежилое 
здание – склад-навес по ул. Индустри-
альная, д. 4-г».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-
вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих случа-
ях: при отзыве заявки; если претендент 
не допущен к участию в аукционе; если 
участник аукциона не признан победи-
телем; если аукцион признан несосто-
явшимся. Задаток возвращается в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона, в соответствии с договором о 
задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты по до-
говору купли-продажи, определенной по 

итогам аукциона, в течение 5 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона засчитывается в сумму оплаты по 
договору купли-продажи нежилого поме-
щения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 
19, с 10-00 до 10-30 часов - 15 июня 2011 
года. 

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на аук-
ционе имущество. Право покупки не-
движимого имущества принадлежит 
юридическим лицам, расположенным 
и зарегистрированным на территории 
Озерского городского округа и (или) 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Озерского городско-
го округа. Иные лица для признания 
их участниками аукциона обязаны до 
проведения аукциона самостоятельно 
получить согласие на совершение по-
купки недвижимого имущества (прила-
гается к заявке на участие в аукционе) 
в порядке, установленном статьей 8 за-
кона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
подписывается в течение 3(трех) дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в до-
говоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением пра-
ва собственности, иные расходы, свя-
занные с исполнением договора, несет 
покупатель.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте http://
ozerskadm.ru. Иную информацию об 
условиях аукциона по продаже нежилого 
помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии Озёр-

ский центр проектного финансирования 
«Куратор».: г.Озерск, пр. Победы, 19, по 
телефону: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00.

Директор
Макаров П.И.
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ТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Решение № 74 от 12.05.2011 О вне-
сении изменений в условия контракта 
для главы администрации Озерского 
городского округа в части, касающей-
ся осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения – 
стр. 1

Решение № 75 от 12.05.2011 О главе 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области – стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-
цИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Постановление № 1504 от 06.05.2011 
Об утверждении Положения о порядке 
ведения реестра многоквартирных до-
мов на территории Озерского городско-
го округа, по которым выбран способ 
управления – стр. 1

Постановление № 1529 от 10.05.2011 
О введении особого противопожарного 
режима в лесах Озерского городского 
округа – стр. 2

Постановление № 1533 от 11.05.2011 
Об итогах конкурса «Лучший проект 
сопровождения сайта в сети «Интер-
нет» для оказания информационно-
консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» в 2011 году – стр. 3

Постановление № 1540 от 11.05.2011 
О внесении изменений в постановления 
от 26.01.2010 № 267 «Об утверждении 
Положения о Реестре муниципальных 
функций Озерского городского округа и 
об утверждении Реестра муниципальных 
функций Озерского городского округа» – 
стр. 3

Постановление № 1557 от 11.05.2011 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Ремонт улично-дорожной 
сети Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года» – 
стр. 3

Постановление № 1558 от 11.05.2011 О 
внесении изменений в постановление от 
18.02.2011 № 453 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы энергос-
бережения и повышения энергетической 

эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области на 2010-
2020 годы» (с изменениями от 22.03.2011 
№ 771) – стр. 6

Постановление № 1559 от 11.05.2011 
Об утверждении Положения о порядке 
заключения трудовых договоров и про-
ведения аттестации руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа – стр. 7

Постановление № 1560 от 11.05.2011 
Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2011 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат по содержанию зеленых 
насаждений, в рамках реализации меро-
приятий долгосрочной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» – стр. 9

Постановление № 1561 от 11.05.2011 
Об утверждении Порядка согласования 
переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории Озер-
ского городского округа – стр. 10

Постановление № 1562 от 11.05.2011 
О внесении изменений в постановление 
от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ка-
питальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» – стр. 11

Постановление № 1579 от 11.05.2011 
Об утверждении Положений об осущест-
влении функций и полномочий учредите-
ля муниципальных учреждений – стр. 12
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Информационное сообщение о про-
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