
1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Признание ве-
теранов Великой Отечественной 
войны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации» (далее - 
муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества 
исполнения муниципальной услу-
ги и определяет сроки и после-
довательность действий (далее 
- административные процедуры) 
при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городско-
го округа, обратившиеся с заяв-
лением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

- почтовый адрес:
456784, г. Озерск Челябинской 

области, пр. Ленина, д. 62
- электронный адрес:
ujkh@ozerskadm.ru
- телефон: 2-66-47, 
2-51-46 (факс)

График работы Управления 
ЖКХ:

Понедельник: 8.30 - 17.42 
(перерыв 13.00 - 14.00)
Вторник: 8.30 - 17.42 
(перерыв 13.00 - 14.00)
Среда: 8.30 - 17.42 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)

Четверг: 8.30 - 17.42
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница: 8.30 - 16.42
(перерыв 13.00 - 14.00)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципаль-
ной услуги, осуществляется каж-
дую среду с 9.00 час. - 12.00 час., 
14.00 час. - 16.00 час. по адре-
су: жилищный отдел Управления 
ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, каби-
нет 312, телефон: 8 (35130) 28298.

1.6. Информация по вопро-
сам предоставления услуги 
представляется специалистами 
жилищного отдела Управления 
ЖКХ (далее - жилищный отдел), 
ответственными за выполнение 
конкретного действия согласно 
настоящему административному 
регламенту (далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного 
отдела осуществляют информи-
рование заявителей по следую-
щим направлениям:

о местонахождении и графи-
ке работы жилищного отдела, о 
местонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

о справочных номерах теле-
фонов жилищного отдела;

об адресе официального сай-

та: http://www.ozerskadm.ru;
об адресе электронной почты: 
ujkh@ozerskadm.ru;
об адресе сайта федеральной 

государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и до-
стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

своевременность; 
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
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Постановление № 4027 от 18.12.2012

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов Великой Отечественной войны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации»

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

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Признание ветеранов Великой Отече-
ственной войны нуждающимися в улучшении жилищных условий в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации».

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

округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 4027 от 18.12.2012

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Признание ветеранов Великой Отечественной войны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации»



пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административ-
ного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, с за-
явителями по почте, электронной 
почте: ujkh@ozerskadm.ru;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информацион-
ных стендах, размещенных в по-
мещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представить-
ся, указать фамилию, имя и от-
чество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем 
вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, ког-
да и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 

следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного 
регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Признание ве-
теранов Великой Отечественной 
войны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации». 

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
«Признание ветеранов Великой 
Отечественной войны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции» является Управление ЖКХ 
администрации Озерского город-
ского округа.

В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

1) Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;

4) Управляющие компании (ор-
ганизации) Озерского городского 
округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России;

6) Областное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
технической инвентаризации по 
Челябинской области» (далее - 
ОГУП «Обл.ЦТИ»);

7) иные организации всех 
форм собственности.

В целях получения инфор-
мации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, а 
также предоставления иных не-
обходимых сведений при предо-
ставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет 
взаимодействие с Управлением 
Росреестра по Челябинской об-
ласти (далее - Росреестр). 

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

признание ветеранов Великой 
Отечественной войны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий и включении в список ве-
теранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

отказ в признании ветеранов 
Великой Отечественной войны 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и включении в 
список ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

2.4. Решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при-
нимается не позднее чем через 
30 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

Максимально допустимые сро-
ки осуществления администра-
тивных процедур при необходи-
мости могут быть продлены по 
решению главы администрации 
округа. В случае продления срока 
предоставления муниципальной 
услуги специалист управления 
должен сообщить об этом заяви-
телю, указав основания для уве-
личения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии с 
нормативными-правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. 1); 

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»;

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства РФ, 
2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 
3822);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(Федеральный закон от 21.12.2009 
№ 327-ФЗ «О внесении измене-
ний в ФЗ «О ветеранах»); 

распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня перво-
очередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации от 2009, № 52, (часть II) ст. 
6626);

постановление Правитель-
ства Челябинской области от 
27.07.2006 № 149-П «О порядке 
предоставления отдельным кате-
гориям ветеранов, инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвали-
дов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, мер социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильем»;

Закон Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан»;

Закон Челябинской области от 
28.01.2010 № 528-ЗО «О мерах 
социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»;

Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2005 № 48;

Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 12.10.2005 
№ 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жило-
го помещения в Озерском город-
ском округе»;
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Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
утвержденное решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 19.10.2011 № 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги (нижепри-
веденные документы могут быть 
направлены в Управление ЖКХ в 
электронном виде, заверенные 
электронной цифровой подпи-
сью):

2.6.1. Документы, предоставля-
емые лично заявителем:

1) заявление составляется со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему административному ре-
гламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным 
способом, составляется в един-
ственном экземпляре-подлиннике 
и подписывается заявителем;

2) паспорт (включая чистые 
страницы) или иные документы, 
удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них 
гражданства Российской Феде-
рации; 

3) копия документа, содержа-
щая информацию о фамилии ве-
терана, которая была у него при 
рождении; 

4) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее членов;

5) копия правоустанавливаю-
щих документов на занимаемое 
заявителем ранее или в настоя-
щее время жилое помещение;

6) справка о лицах, зарегистри-
рованных в жилом помещении, вы-
писка из домовой книги, копия фи-
нансового лицевого счета;

7) выписка из технического па-
спорта с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией;

8) копия справки предприятия 
технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилья на 
праве собственности у заявителя 
и членов его семьи за последние 
пять лет; 

9) справка об инвалидности;
10) копия страхового пенсион-

ного удостоверения;
11) копия удостоверения уста-

новленного образца, дающего 
право на льготы; 

13) заключение учреждения 
здравоохранения в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

14) документы, подтвержда-
ющие право на дополнительную 
жилую площадь по основаниям, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации;

15) доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя 

заявителя и (или) члена(ов) его 
семьи, заверенная нотариаль-
но (если обращается представи-
тель).

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций, 
которые заявитель вправе предо-
ставить:

справки о существующих и 
прекращенных правах на жилые 
помещения либо об отсутствии 
на праве собственности жилых 
помещений у заявителя и членов 
его семьи (даже новорожденных 
детей) из Росреестра за послед-
ние пять лет;

документы, подтверждающие 
признание в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для посто-
янного проживания.

Управление ЖКХ не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», перечень документов. 

В случае, если для предостав-
ления муниципальной услуги не-
обходимо представление доку-
ментов и информации об ином 
лице, не являющемся заявите-
лем, при обращении за получени-
ем муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно представляет 
полномочие действовать от име-
ни указанного лица или его закон-
ного представителя.

Документы личного хранения 
предоставляются в копиях. Копии 
документов должны быть завере-
ны в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Специалисты, принимающие до-
кументы, вправе заверять до-

кументы самостоятельно путем 
сверки документа с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющиеся 
существенными для принятия ре-
шения противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить 
другие документы в обоснование 
своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

заявление и документы пода-
ны ненадлежащим лицом;

тексты документов написаны 
неразборчиво;

фамилии, имена, отчества, 
адреса мест жительства написа-
ны не полностью;

документы исполнены каран-
дашом;

документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

2.8. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 2.6.1 
настоящего административного 
регламента;

наличие в документах, пред-
ставленных гражданином, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

представление документов, не 
подтверждающих право заявите-
ля на признание его нуждающи-
мися в улучшении жилищных ус-
ловий.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления 
в произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги:

предоставление выписки из 
лицевого счета;

предоставление выписки из 
домовой книги, справок с указа-
нием родства (свойства) членов 
семьи;

предоставление cправки о со-
ставе семьи с места жительства 
(пребывания) гражданина и (или) 
членов его семьи;

предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

предоставление медицинского 
заключения; 

предоставление копии доку-

мента, подтверждающего право 
пользования жилым помещением 
по месту предыдущей регистра-
ции в течение последних пяти лет;

предоставление нотариально 
оформленной доверенности. 

2.11. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной си-
стеме «АСКИД» непосредственно 
при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
нию и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке до-
веренность на представление ин-
тересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде, спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации за-
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явления в электронной системе 
«АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.14. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том 
числе для транспортных средств 
инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их разме-
щения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.
Информационные стенды 

должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются ин-
формационные листки. 

Места для ожидания представ-
ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение органа, осуществля-
ющего предоставление муници-
пальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

получение муниципальной ус-
луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, 
профессиональных знаний и на-
выков;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лицами 
жилищного отдела один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием, регистрация и провер-
ка заявления и представленных 
документов, выдача заявителю 

расписки (приложение № 2) о 
принятии документов;

принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

подготовка и направление за-
явителю извещения о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала 
предоставления услуги является 
поступление в Управление ЖКХ 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также до-
кументов, указанных в пункте 
2.6.1 административного регла-
мента. 

Заявитель может представить 
заявление и документы лично 
либо направить по почте.

3.3. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
является специалист жилищного 
отдела Управления ЖКХ, в обя-
занности которого в соответствии 
с его должностными инструкци-
ями входит выполнение соответ-
ствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «Прием, регистрация и 
проверка заявления и представ-
ленных документов, выдача за-
явителю расписки о принятии до-
кументов».

Заявление регистрируется в 
соответствии с пунктом 2.13 на-
стоящего регламента, заявителю 
выдается расписка в получении 
предоставленных документов. 
Общий максимальный срок при-
ема документов от одного за-
явителя не должен превышать 20 
минут.

Заявление и предоставленные 
документы передаются специа-
листу, ответственному за провер-
ку представленных документов на 
соответствие требованиям, уста-
новленным законодательством.

Специалист, указанный в пун-
кте 3.3 административного регла-
мента, проверяет соответствие 
содержания заявления, а также 
соответствие поданных заявите-
лем документов перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, ука-
занных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента, специалист 
жилищного отдела, в письменной 
форме информирует заявителя 
об отказе в приеме заявления с 
объяснением содержания выяв-
ленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все прило-
женные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

3.5. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги».
В случае, если заявителем не 

были по собственной инициативе 
представлены документы, ука-
занные в пункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, 
специалист жилищного отдела 
оформляет и направляет межве-
домственные запросы в соответ-
ствии с Порядком запроса и полу-
чения документов и информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией 
Озерского городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) 
органами и подведомственными 
им организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальных (государственных) услуг, 
утвержденного распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти от 17.02.2012 № 35-р. 

Срок исполнения администра-
тивного действия не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги специалист жилищно-
го отдела подготавливает проект 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
признании, либо об отказе в при-
знании ветеранов Великой Отече-
ственной войны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
и включении в список ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Срок исполнения процедуры 
20 дней.

3.6. Административная проце-
дура «Подготовка и направление 
заявителю извещения о предо-
ставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа о постановке 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях либо об отказе в постановке 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
специалист готовит ответ заяви-
телю.

Извещение о постановке или 
об отказе с основаниями отказа 
в постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях подписывается на-
чальником Управления ЖКХ либо 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ.

Специалист, ответственный за 
регистрацию документов, реги-
стрирует ответ в электронной си-
стеме «АСКИД».

Направление ответа о предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом, 
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ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия 
с заявителем в электронном виде, 
письменное обращение, содер-
жащее запрашиваемую инфор-
мацию дополнительно направля-
ется заявителю в электронном 
виде, если об этом указано на то 
заявителем в заявлении.

Результатом исполнения дан-
ного административного дей-
ствия является направление зая-
вителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляют руководители Управления 
ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ 
или заместителем начальника 
Управления ЖКХ, и включает в 
себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной про-
верки документально для приня-
тия соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной 
административной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением 
услуги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации 
о выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, реше-
ний Управления ЖКХ, принятых 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - 
решения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе напра-
вить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копии.

5.4.1. Жалоба на действия 
(бездействие) и решения долж-
ностных лиц (далее - жалоба) 
может быть подана как в форме 
устного обращения, так и в пись-
менной (в том числе электрон-
ной) форме - в администрацию 
Озерского городского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

на имя начальника Управления 
ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-
ская область, город Озерск, пр. 
Ленина, д. 62;

по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного 
обращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» и регламентом 
администрации.

Личный прием заявителей 
осуществляет начальник Управ-
ления ЖКХ, а в его отсутствие 
заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ:

Личный прием заявителей 
проводится:

понедельник с 15.00 час. до 
17.00 час., вторник с 10.00 час. до 
12.00 час., среда с 15.00 час. до 
17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы 
заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема за-
явителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жа-
лобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управлени-
ем ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью, 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя.

5.9. Администрация округа 
либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, со-
общение о принятом решении в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства
администрации Озерского 

городского округа 
Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 4028 от 19.12.2012

О внесении дополнений в постановление от 16.01.2012 № 89 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 23 декабря 2011 года № 224 
«О бюджете Озерского городского округа на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 16.01.2012 № 89 «О мерах по реа-
лизации решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
23 декабря 2011 года № 224 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующее до-
полнение:

абзац третий пункта шесть дополнить словами: «а также за счет меж-
бюджетных трансфертов в форме субсидий и субвенций на осущест-
вление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4054 от 19.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

утвердить мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2012 
год, финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского 
округа, в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления от 09.10.2012 
№ 3074 «О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4054 от 19.12.2012

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2012 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник УСЗН И.Б. Масягина

Постановление № 4073 от 21.12.2012

О внесении изменения 
в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением 
от 11.05.2011 № 1582

В связи с тем, что постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 № 603 «О признании утратившими силу от-
дельных актов Правительства Российской Федерации» постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы) педагогических работников» признано 
утратившим силу, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты на-
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селения администрации Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением от 11.05.2011 № 1582, следующее изменение:

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливает-

ся за продолжительность рабочего времени (норму часов преподава-
тельской работы и (или) преподавательской (учебной) работы), опре-
деленную приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего вре-
мени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников».

При применении почасовой оплаты труда педагогических работни-
ков расчет части должностного оклада за час работы определяется 
путем деления должностного оклада педагогического работника на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занима-
емой должности».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4080 от 21.12.2012

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по эксплуатации ядерной установки - 
комплекса с ядерными материалами 

ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверж-
дении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по эксплуатации ядерной установки - ком-
плекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимиче-
ской переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк», 
заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по выводу из эксплу-

атации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» 
установить с 17.12.2012 по 17.03.2013, итоговое заседание обществен-
ных обсуждений провести 15.02.2013, место проведения определить: г. 
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информаци-
онный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 24.12.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4080 от 21.12.2012

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. - временно ис-
полняющий полномочия главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Зюсь С.В. - начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-

ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Черкасов В.В. - начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-

нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пронь И.А. - директор по ради-

охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).
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Постановление № 4081 от 21.12.2012

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по обращению с радиоактивными отходами 
ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверж-
дении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по обращению с радиоактивными отходами 
при их хранении в Теченском каскаде водоемов-хранилищ жидких ра-
диоактивных отходов (специальные промышленные водоемы В-1, В-4, 
В-10, В-11), заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридиче-
ский адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 
дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности по обращению 

с радиоактивными отходами ФГУП «ПО «Маяк» при их хранении в Те-
ченском каскаде водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов 
(специальные промышленные водоемы В-1, В-4, В-10, В-11) установить 
с 17.12.2012 по 17.03.2013, итоговое заседание общественных обсужде-
ний провести 05.02.2013, место проведения определить: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 24.12.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 4081 от 21.12.2012

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. - временно ис-
полняющий полномочия главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Зюсь С.В. - начальник информа-
ционно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-

ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Черкасов В.В. - начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-

охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).

Постановление № 4085 от 24.12.2012

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 инфор-
мации по управлению и обслуживанию жилищного фонда, а также соз-
дания 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

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

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.) обеспечить ведение ре-
естра многоквартирных домов на территории Озерского городского 
округа, по которым выбран способ управления, в соответствии с при-
лагаемым Положением.

3. Признать утратившим силу постановление от 06.05.2011 № 1504 
«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра многоквар-
тирных домов на территории Озерского городского округа, по которым 
выбран способ управления».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
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ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждено
 постановлением администрации 
 Озерского городского округа 
 № 4085 от 24.12.2012 

Положение
о порядке ведения реестра многоквартирных домов

на территории Озерского городского округа,
по которым выбран способ Управления

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
устанавливает единый порядок 
ведения реестра многоквартир-
ных домов на территории Озер-
ского городского округа, по кото-
рым выбран способ управления.

1.2. Реестр многоквартирных 
домов на территории Озерского 
городского округа, по которым 
выбран способ управления (да-
лее - реестр) - сводный перечень 
многоквартирных домов, находя-
щихся в непосредственном управ-
лении собственников помещений, 
управлении управляющих орга-
низаций, товариществ собствен-
ников жилья, жилищных коопера-
тивов, иных специализированных 
потребительских кооперативов, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

1.3. Информация, указанная в 
реестре, является муниципальной 
собственностью Озерского город-
ского округа.

1.4. Реестр ведется Управле-
нием жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озер-
ского городского округа (далее - 
Управление) в электронном вари-
анте и на бумажном носителе по 
прилагаемой форме (Приложение 
№ 1).

2. Порядок ведения реестра 

2.1. Для внесения сведений в 
реестр руководитель выбранной 
собственниками жилья управляю-
щей организации, товарищества 
собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализи-
рованного потребительского ко-
оператива либо уполномоченный 

собственник, указанный в реше-
нии общего собрания собствен-
ников о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом или 
изменения способа управления, 
обращается в Управление с за-
явлением о включении сведений в 
реестр, оформленным в соответ-
ствии с приложением № 2 к на-
стоящему Положению.

При подаче документов за-
явитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и 
документ, подтверждающий пол-
номочия заявителя действовать 
от имени юридического лица.

2.2. Прием документов осу-
ществляет специалист Управле-
ния, уполномоченный на ведение 
реестра.

При приеме документов специ-
алист:

- проверяет личность и полно-
мочия лица, подающего заявле-
ние; 

- сверяет с оригиналом доку-
менты, указанные в приложениях 
№№ l, 2 к заявлению о включении 
записи в реестр (после сверки 
оригиналы документов возвраща-
ются заявителю);

- осуществляет регистрацию 
заявления в специальном журна-
ле.

2.3. Заявление о включении 
сведений в реестр рассматрива-
ется Управлением в течение 10 
рабочих дней.

2.4. При рассмотрении доку-
ментов собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме специалист Управления про-
веряет соответствие документов, 
прилагаемых к заявлению о вклю-
чении сведений в реестр, требо-
ваниям жилищного и гражданско-

го законодательства Российской 
Федерации, а именно соблюдение 
установленной ст.44-48 ЖК РФ 
процедуры проведения собрания 
собственников и порядка растор-
жения договора управления, если 
форма управления многоквартир-
ным домом не меняется:

а) уведомление о проведении 
общего собрания собственников, 
подписанное инициатором - соб-
ственником помещения в много-
квартирном доме;

б) сроки и порядок вручения 
уведомлений о проведении со-
брания собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме лич-
но под роспись, либо заказным 
письмом;

в) сведения о лице, участву-
ющем в голосовании (ф.и.о., до-
кумент, подтверждающий право 
собственности на помещение в 
соответствующем доме); решения 
собственников по каждому вопро-

су, поставленному на голосова-
ние;

г) правомочность общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме (наличие 
кворума, установленного Жилищ-
ным кодексом РФ относительно 
повестки собрания);

д) при наличии действующего 
договора управления с управ-
ляющей организацией, вновь 
избранная управляющая орга-
низация также предоставляет 
доказательства расторжения 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме такого 
договора в порядке, определен-
ном ст.452 ГК РФ (соглашение 
сторон или судебное решение, 
вступившее в законную силу), 
либо, при расторжении договора 
управления собственниками по-
мещений в соответствии с ч.8.2 
ст. 162 ЖК РФ, - мотивированное 
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обоснование (в повестке собра-
ния или в акте собственников 
помещений в многоквартирном 
доме) фактов не исполнения 
управляющей организацией сво-
их обязанностей по договору 
управления.

По истечении указанного срока 
Управление направляет заявите-
лю письменный ответ о включе-
нии сведений в реестр, либо дает 
мотивированный отказ.

2.5. Основаниями для отказа от 
включения сведений в реестр яв-
ляются не предоставление или не 
полное представление заявите-
лем документов, указанных в при-
ложении к заявлению о включении 
записи в реестр, а также несоот-
ветствие документов собрания 

требованиям жилищного законо-
дательства, перечисленных в п. 
2.4. настоящего Положения.

2.6. Основанием для внесения 
сведений в реестр является за-
явление руководителя управляю-
щей организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-
го кооператива, иного специали-
зированного потребительского 
кооператива или уполномочен-
ного собственника, указанно-
го в решении общего собрания 
собственников о выборе спосо-
ба управления многоквартирным 
домом или изменения способа 
управления, с приложением ука-
занных в заявлении документов, 
отвечающие требованиям, уста-
новленным в п. 2.4. настоящего 
Положения, и приказ начальника 

Управления о включении сведе-
ний в реестр.

2.7. При включении записи в 
реестр, данные о периоде дей-
ствия в многоквартирном доме 
предыдущей управляющей орга-
низации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищного коопера-
тива, иного специализированного 
потребительского кооператива, 
непосредственном управлении 
собственниками помещений та-
кого дома, переносятся в отдель-
ную ячейку реестра, содержащую 
историю управления многоквар-
тирным домом.

3. Порядок представления 
сведений из реестра

3.1. Сведения, содержащиеся в 

реестре, являются открытыми.
3.2. Любое физическое или 

юридическое лицо вправе обра-
титься в письменной форме или в 
форме электронного документа в 
Управление за предоставлением 
информации, содержащейся в ре-
естре. Информация предоставля-
ется в виде выписки из реестра. 

3.3. Управление обязано в те-
чение 30 календарных дней с мо-
мента поступления обращения 
предоставить заявителю запра-
шиваемую информацию.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
администрации Озерского

городского округа 
Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 4119 от 25.12.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение Акционерного коммерческого банка «Рос-
сийский капитал» (ОАО) от 21.08.2012 № 01-871, руководствуясь За-
коном Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании», Уставом Озерского 
городского округа, Соглашением о взаимодействии Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа местного само-
управления Озерского городского округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, 
в соответствии с письмом Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 12.12.2012 № 1-4/47548, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Акционерному коммерческому банку «Российский ка-
питал» (ОАО) участие в совершении сделок, предметом которых яв-
ляется залог недвижимого имущества (договор об ипотеке, ипотека в 
силу закона - вследствие кредитных либо иных договоров, содержа-
щих обеспеченные ипотекой обязательства), расположенного на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования г. 
Озерск:

с гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, ука-

занными в п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

с гражданами Российской Федерации, не попадающими под дей-
ствие п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1, 
работающими на территории ЗАТО г. Озерск на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, расположенными и заре-
гистрированными на данной территории.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4120 от 25.12.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью 
«КИТ Финанс Капитал», руководствуясь Законом Российской Федера-
ции от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», Уставом Озерского городского округа, Соглашени-
ем о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и органа местного самоуправления Озерского городского 
округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, в соответствии с письмом Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 30.11.2012 № 
1-4/45759, п о с т а н о в л я ю:

 
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «КИТ Фи-

нанс Капитал» совершение сделки по принятию в счет погашения за-
долженности нереализованного в рамках исполнительного производ-
ства следующего объекта недвижимого имущества, расположенного на 

территории ЗАТО г. Озерск:
двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: Челябинская 

обл., г. Озерск, ул. Менделеева, д. 4, кв. 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4121 от 25.12.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Озерский завод энергоустановок» от 11.09.2012 № 506/
ОЗЭУ, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 

№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании», Уставом Озерского городского округа, Соглашением о 
взаимодействии Государственной корпорации по атомной энер-



Участники публичных слу-
шаний, рассмотрев проект 
решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
«О бюджете Озерского город-
ского округа на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 
годов», отмечают следующее.

В соответствии с положе-
ниями бюджетного законода-
тельства РФ и Челябинской 
области проект бюджета окру-
га сформирован на три года.

В целях сохранения финан-
совой стабильности в осно-
ву расчетов доходной части 
бюджета округа приняты по-
казатели умеренного варианта 
прогноза социально – эконо-
мического развития Озерско-
го городского округа на 2013 
год и плановый период 2014 и 
2015 годов.

Параметры доходной части 
бюджета Озерского городско-
го округа запланированы:

- на 2013 год в сумме 2 673 
842,4 тыс. руб. с ростом к пер-
воначальному плану текуще-
го года на 12 %, в том числе 
налоговые и неналоговые до-

ходы – 800 429,7 тыс. руб. с 
ростом на 14 %;

- на плановый период 2014 
года в сумме 2 459 787,2 тыс. 
руб. со снижением к плану 
2013 года на 8,7 %, в том чис-
ле налоговые и неналоговые 
доходы – 838 784,7 тыс. руб. с 
ростом на 4,7 %;

- на плановый период 2015 
года в сумме 2 411 055,7 тыс. 
руб. со снижением к плану 
2014 года на 2 %, в том чис-
ле налоговые и неналоговые 
доходы 769 683,5 тыс. руб. 
со снижением на 9 %.

Основным доходным источ-
ником бюджета округа (в объ-
еме налоговых и неналоговых 
поступлений) является налог 
на доходы физических лиц – 
77,5 % в 2013 году, 78 % и 76% 
- в 2014 и 2015 годах соответ-
ственно.

Доля межбюджетных транс-
фертов составляет 70 % в об-
щем объеме доходной части, 
перечисление межбюджетных 
трансфертов запланировано 
в форме дотаций бюджетам 
закрытых административно-

территориальных образова-
ний, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
целевых субсидий и субвен-
ций, а также иных межбюджет-
ных трансфертов.

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
на 2013 год по сравнению с 
2012 годом увеличена на 6,1 % 
и составит 39 306,0 тыс. руб. 
В 2014 году из бюджета субъ-
екта планируется получить 25 
382,0 тыс. руб. дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности, в 2015 году – 11 
346,0 тыс. руб.

Из федерального бюджета 
на 2013 год планируется посту-
пление финансовых средств в 
сумме 564 737,0 тыс. руб., со-
ответственно на 2014 год – 522 
884,0 тыс. руб., на 2015 год 519 
276,0 тыс. руб. 

Из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в 2013 
году планируется получить 1 
308 675,7 тыс. руб., что на 20 
845,5 тыс. руб. меньше, чем 
запланировано в 2012 году. В 
2014 году из бюджета субъек-

та планируется получить 1 098 
118,5 тыс. руб. межбюджетных 
трансфертов, в 2015 году – 1 
122 096,2 тыс. руб.

Особенности планирования 
расходов бюджета Озерского 
городского округа на предсто-
ящий трехлетний период обу-
словлены:

- увеличением с 01.12.2012 
года расходных обязательств 
по доведению средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дошкольных муни-
ципальных образовательных 
учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере общего 
образования;

- сохранением установлен-
ных мер социальной поддерж-
ки населения, при их расчете 
учтены фактически сложив-
шийся контингент получате-
лей, повышение цен и тари-
фов;

- увеличением объема рас-
ходных обязательств, связан-
ных с комплексным благоу-
стройством округа и ремонтом 
дорожной сети.
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гии «Росатом» и органа местного самоуправления Озерского го-
родского округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, в соответствии с пись-
мом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
06.12.2012 № 1-4/46529, п о с т а н о в л я ю:

 
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Озер-

ский завод энергоустановок» совершение сделки по аренде земель-
ного участка, площадью 2021 кв.м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Озерск, ул. Красноармейская, 5, корпус 4, кадастровый 
номер 74:41:0102022:52.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4122 от 25.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 26.01.2011 № 145

 «Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
 
1. Внести в приложение 1 Положения об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа, утверж-
денное постановлением от 26.01.2011 № 145, следующее изменение:

графу 2 строки 3 после должности «специалист по работе с молоде-

жью» дополнить должностью «специалист по связям с общественностью».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Озерского городского округа 
«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 

 и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Иная официальная 
информация



Формирование объема и 
структуры расходов бюджета 
округа на 2013-2015 год осу-
ществлялось исходя из следу-
ющих основных подходов: 

- реализация приоритетов 
бюджетной политики, сфор-
мулированных в Указе Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года;

– принятые в 2012 году 
решения, касающиеся повы-
шения фонда оплаты труда 
педагогических работников 
учреждений дошкольного об-
разования полностью учтены 
при планировании бюджетных 
ассигнований на 2013-2015 
годы;

– предоставление мер со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в 
целях повышения эффектив-
ности социальной помощи;

- продолжение поэтапного 
перехода к формированию и 
исполнению бюджета окру-
га по программно-целевому 
принципу в разрезе долго-
срочных целевых программ.

Расходы бюджета округа 
определены:

- в 2013 году в сумме 2 688 
842,4 тыс. руб. с ростом к 
первоначальному плану теку-
щего года на 14 %;

- в 2014 году – 2 394 787,2 
тыс. руб. со снижением к пла-
ну 2013 года на 12 %;

- в 2015 году – 2 411 055,7 
тыс. руб. с ростом к плану 
2014 года на 0,6 %.

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений пред-
усмотрено с учетом сохране-
ния первоочередных затрат.

Безусловным приоритетом 
остается выполнение всех со-
циальных обязательств окру-
га. В целом расходы, связан-
ные с функционированием 
социальных отраслей: обра-
зование, культура, физиче-
ская культура и спорт, соци-
альная политика, в 2013 году 
запланированы в объеме 2 
149,8 тыс. руб., в 2014 году – 1 
921,7 тыс. руб., в 2015 году – 1 
944,6тыс. руб.

Одним из основных меро-
приятий по повышению эф-
фективности бюджетных рас-
ходов является переход к 
программной структуре бюд-
жета. Доля программных рас-
ходов в бюджете 2012 года 
составляет 76 %. Окончатель-
ный переход к новому форма-
ту главного финансового до-
кумента округа планируется 
осуществить в плановом пе-
риоде 2014 и 2015 годов. 

В проект бюджета округа на 
2013 год включены 23 долго-

срочные целевые программы. 
 Расходная часть бюджета 

обеспечена в полной мере ис-
точниками покрытия в целях 
недопущения просроченной 
кредиторской задолженно-
сти и создания условий для 
уменьшения муниципального 
долга.

Дефицит бюджета округа 
в 2013 году составит 15 000,0 
тыс. руб. В 2014 году плани-
руется профицит в объеме 65 
000,00 тыс. руб. в целях ис-
полнения муниципальной га-
рантии по гарантийному слу-
чаю. В 2015 году запланирован 
сбалансированный бюджет по 
доходам и расходом.

Для обеспечения сбалан-
сированности бюджета окру-
га, повышения эффективно-
сти бюджетных расходов и 
достижения целей социаль-
но–экономической политики, 
на финансовое обеспечение 
которых направляются бюд-
жетные средства, участники 
публичных слушаний реко-
мендуют:

1. Собранию депутатов 
Озерского городского округа:

1) рассмотреть проект ре-
шения «О бюджете Озерского 
городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 
2015 годов»;

2) продолжить работу по 
совершенствованию норма-
тивно – правовой базы округа 
в части бюджетного и налого-
вого законодательства;

3) усилить контроль за 
исполнением органами мест-
ного самоуправления и долж-
ностными лицами местного 
самоуправления полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Контрольному бюро 
Озерского городского округа 
усилить контроль:

1) за законностью, резуль-
тативностью использования 
бюджетных средств бюджета 
округа;

2) за соблюдением уста-
новленного порядка управле-
ния и распоряжения муници-
пальным имуществом.

3. Администрации Озер-
ского городского округа:

1) обеспечить:

- полное и своевремен-
ное освоение целевых меж-

бюджетных трансфертов из 
федерального и областного 
бюджетов в соответствии с их 
потребностью, а также про-
ведение работы с главными 
распорядителями средств об-
ластного бюджета по вклю-
чению округа в областные и 
федеральные целевые про-
граммы;

- соблюдение нормати-
вов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих;

- оптимизацию расходов на 
обслуживание муниципально-
го долга;

- возврат в бюджет округа 
(списание безнадежных к взы-
сканию) ранее выданных бюд-
жетных кредитов;

2) не допускать:
- образования кредитор-

ской задолженности по рас-
ходным обязательствам 
бюджета округа, в первую 
очередь, по выплате заработ-
ной платы;

- принятие бюджетных обя-
зательств сверх утвержден-
ных лимитов;

3) усилить контроль за це-
левым и эффективным рас-
ходованием средств бюджета 
округа;

4) в связи с предложениями 
Министерства экономическо-
го развития РФ и Министер-
ства финансов РФ сохранить 
размер средств, направляе-
мых на финансирование стро-
ек, обеспечение которых до 
01.01.2013г. осуществлялось 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов на развитие и 
поддержку социальной и ин-
женерной инфраструктуры, в 
размерах, предусмотренных 
ФЗ от 30.11.2011г. № 371- ФЗ 
«О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014гг.», увеличить 
параметры расходной части и 
параметры дефицит бюджета 
округа на 2013 год на 36 375,4 
тыс. руб.

5) по предложениям 
участников публичных слуша-
ний:

- увеличить финансирова-
ние долгосрочной целевой 
программы «Социальная под-
держка населения Озерского 
городского округа» на меро-
приятия по обеспечению пя-
тиразового бесплатного горя-
чего питания;

- увеличить финансирова-
ние мероприятий по проведе-
нию спортивных соревнова-
ний согласно утвержденному 
календарному плану соревно-

ваний на 2013 год;
- рассмотреть возможность 

увеличения финансирования 
ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение насе-
ления Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры» на постановочные 
расходы театрам, на прове-
дение городских праздничных 
мероприятий, на доведение 
до МРОТ заработной платы 
низкооплачиваемым катего-
риям работников учреждений 
культуры;

- рассмотреть возмож-
ность поэтапного финанси-
рования проведения кро-
вельных работ в здании 
театра «Наш дом», предус-
мотрев в бюджете средства 
на разработку проектно-
сметной документации, а в 
дальнейшем, при получении 
дополнительных доходов и 
наличии проектной докумен-
тации и положительного за-
ключении государственной 
экспертизы, предусмотреть 
финансирование ремонтных 
работ в рамках долгосрочной 
целевой программы «Капи-
тальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерско-
го городского округа». 

4. Главным администра-
торам доходов бюджета 
Озерского городского окру-
га принять исчерпывающие 
меры по обеспечению пол-
ноты взыскания имеющейся 
и недопущения задолжен-
ности по закрепленным за 
ними неналоговым доходам.

5. Главным распорядите-
лям бюджетных средств Озер-
ского городского округа:

1) повышать эффектив-
ность использования бюд-
жетных средств, обеспечение 
доступности и качества, ока-
зываемых учреждениями му-
ниципальных услуг;

2) продолжить в 2013 году 
разработку и утверждение 
долгосрочных целевых про-
грамм по курируемым отрас-
лям в рамках перехода к про-
граммно – целевой структуре 
бюджета;

3) не допускать креди-
торской задолженности по 
расходным обязательствам, 
в первую очередь, по выпла-
те заработной платы, а также 
роста дебиторской задолжен-
ности.

6. Руководителям орга-
низаций, индивидуальным 
предпринимателям и физиче-
ским лицам, являющимся на-
логоплательщиками на тер-
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Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объ-
единение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, 
в соответствии с Положением 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции, утвержденным прика-

зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой ФГУП 
«ПО «Маяк» деятельности по 
выводу из эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых 
реакторов предприятия.

Сроки проведения проце-
дуры оценки воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности по выводу из 
эксплуатации промышленных 

уран-графитовых реакторов 
ФГУП «ПО «Маяк»: с 28.11.2012 
по 02.03.2013.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Озерский 
городской округ Челябинской 
области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных 
обсуждений, является Админи-
страция Озерского городского 
округа Челябинской области. 
Заказчиком выступает ФГУП 
«ПО «Маяк». Форма проведе-

ния общественных обсуждений 
- общественные слушания.

Предварительный вариант 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
выводу из эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых 
реакторов ФГУП «ПО «Маяк» 
будет доступен с 28.12.2012 по 
адресам:

г. Озерск Челябинской об-
ласти, улица Советская, дом 
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Информация 
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Производствен-
ное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»), юри-
дический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, 
в соответствии с Положени-
ем об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372 
информирует обществен-
ность и всех заинтересован-
ных лиц о проведении оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по экс-
плуатации ядерной установ-
ки – комплекса с ядерными 
материалами, предназначен-
ного для химико-металлурги-
ческой переработки ядерных 
материалов.

Сроки проведения проце-
дуры оценки воздействия на 
окружающую среду намеча-
емой деятельности по экс-
плуатации ядерной установ-

ки – комплекса с ядерными 
материалами, предназначен-
ного для химико-металлурги-
ческой переработки ядерных 
материалов: с 30.11.2012 по 
02.03.2013.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Озер-
ский городской округ Челя-
бинской области.

Органом, ответственным 
за организацию обществен-
ных обсуждений, является 
Администрация Озерского 
городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком 
выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения обще-
ственных обсуждений - об-
щественные слушания.

Предварительный вариант 
материалов по оценке воз-
действия на окружающую 
среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядер-
ной установки – комплекса 
с ядерными материалами, 
предназначенного для хими-
ко-металлургической пере-
работки ядерных материалов 
будет доступен с 30.12.2012 
по адресам:

г. Озерск Челябинской об-

ласти, улица Советская, дом 
8 (Центральная городская 
библиотека, читальный зал), 
время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, 
пятница 9.00- 18.00, вос-
кресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской об-
ласти, проспект Ленина, дом 
32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»), время ра-
боты: понедельник - пятница 
8.00-18.00 (время местное), 
суббота, воскресенье - вы-
ходные.

В сети Интернет предва-
рительный вариант матери-
алов по оценке воздействия 
на окружающую среду наме-
чаемой деятельности по экс-
плуатации ядерной установ-
ки – комплекса с ядерными 
материалами, предназначен-
ного для химико-металлурги-
ческой переработки ядерных 
материалов будет доступен 
для ознакомления на ин-
тернет - сайте Администра-
ции Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru с 
30.12.2012.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по пред-

варительному варианту мате-
риалов на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядер-
ной установки – комплекса 
с ядерными материалами, 
предназначенного для хими-
ко-металлургической пере-
работки ядерных материалов 
принимаются в письменном 
виде в местах ознакомления 
с указанными материалами с 
30.12.2012 по 29.01.2013.

Общественные слушания 
состоятся 01.02.2013 в 11.00 
(время местное) по адресу: г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина дом 32а.

Принятие от обществен-
ности и заинтересованных 
лиц письменных замечаний и 
предложений о реализации 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации ядерной уста-
новки – комплекса с ядерными 
материалами, предназначен-
ного для химико-металлурги-
ческой переработки ядерных 
материалов осуществляется 
по 02.03.2013 в письменном 
виде в местах ознакомления с 
материалами.

Информация 
о проведении общественных обсуждений

ритории Озерского городского 
округа, обеспечить строгое со-
блюдение налогового законо-
дательства РФ по своевремен-
ному и полному перечислению 
налогов и сборов в бюджет-
ную систему РФ, в том числе 
в областной бюджет и бюд-
жет округа, а также погашение 
имеющейся задолженности.

Настоящие рекомендации 

приняты 12 декабря 2012 года.

Председатель 
планово-бюджетной 

комиссии 
Собрания депутатов 

Озерского 
городского округа, 

председательствующий 
публичных слушаний 

А.В. Федоров

Начальник 
отдела экономики,

финансов и отчетности 
аппарата Собрания 

депутатов 
М.А. Красникова

Начальник 
правового отдела

аппарата Собрания 
депутатов 

Е.Е. Гребнева

Начальник 
Управления по финансам 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Б. Соловьева

Председатель 
Общественной палаты

Озерского 
городского округа 

Ю.Ф. Носач



В связи с обращения-
ми граждан по вопросам 
предоставления многодет-
ным семьям и молодым 
семьям земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства 
либо для ведения лично-
го подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома 
на приусадебном земель-
ном участке на террито-
рии Озерского городского 
округа, в рамках реализа-
ции Закона Челябинской 
области от 28.04.2011 № 
121-ЗО, администрация 
разъясняет следующее.

Озерский городской округ, 
на территории которого распо-
ложены город Озерск, посел-
ки Новогорный, Метлино, Би-
желяк, Татыш, деревни Новая 
Теча и Селезни, является за-
крытым административно-тер-
риториальным образованием 
(ЗАТО – город Озерск). Со-
гласно статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, все земли на территории 
закрытых административных 
образований относятся к зем-
лям, изъятым из оборота, и к 
землям, ограниченным в обо-
роте. Согласно нормам зе-
мельного законодательства 
земли, изъятые из оборота, не 
могут передаваться в частную 
собственность, а также быть 
объектами гражданско-право-
вых сделок, а земли, ограни-
ченные в обороте, в собствен-
ность не предоставляются, за 
исключением случаев, когда 
федеральным законом разре-
шено предоставлять их в соб-
ственность.

В 2011 году вступил в силу 
Закон Челябинской области 
от 28.04.2011 № 121-ЗО «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого 
дома на приусадебном зе-
мельном участке на террито-
рии Челябинской области». 
Данным законом Челябинской 
области установлены случаи 
бесплатного предоставления 
земельных участков в соб-
ственность граждан допол-
нительно к случаям, предус-
мотренным федеральными 
законами. В соответствии со 
статьей 3 вышеуказанного 
областного закона, земель-
ные участки предоставляются 
в собственность бесплатно 
из земель, не ограниченных 
в обороте, при наличии сво-
бодных земельных участков 
соответствующего целевого 
назначения и разрешенного 
использования.

К сожалению, на терри-
тории Озерского городского 
округа отсутствуют земель-
ные участки, не ограничен-
ные в обороте, в связи с чем 
предоставление земельных 
участков в собственность 
многодетным семьям и мо-
лодым семьям, в порядке, 
предусмотренном Законом 
Челябинской области от 
28.04.2011 № 121-ЗО, невоз-
можно в силу ограничений, 
установленных для земель 
ЗАТО Земельным кодексом 
Российской Федерации.

До внесения соответству-
ющих изменений в феде-
ральное законодательство 
предоставление гражданам 
льготных категорий в соб-
ственность земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке на терри-
тории ЗАТО города Озерска 
не осуществляется. 

Однако, частью 3 ста-
тьи 1 вышеуказанного зако-
на Челябинской области от 
28.04.2011 № 121-ЗО пред-
усмотрено, что земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, для индивидуального 
жилищного строительства 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приуса-
дебном земельном участке 
могут быть предоставлены 
гражданам в собственность 
в любом муниципальном об-
разовании Челябинской об-
ласти в границах территорий 
населенных пунктов, в кото-
рых предусмотрено данное 
разрешенное использование 
земельных участков в соот-
ветствии с правилами зем-
лепользования и застройки, 
землеустроительной, гра-
достроительной, проектной 
документацией в пределах 
норм, установленных право-
выми актами органов мест-
ного самоуправления.

На основании указанной 
нормы областного законо-

дательства,  с заявлением о 
бесплатном предоставлении 
в общую долевую собствен-
ность земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства многодетная 
семья, либо молодая семья 
вправе обратиться в адми-
нистрацию любого другого 
муниципального образова-
ния Челябинской области, в 
котором имеются не ограни-
ченные в обороте свободные 
земельные участки соответ-
ствующего целевого назначе-
ния и разрешенного исполь-
зования.

При этом следует учи-
тывать, что в соответствии 
с частью 6 статьи 1 Зако-
на Челябинской области от 
28.04.2011 № 121-ЗО, земель-
ный участок не предоставля-
ется гражданину в собствен-
ность бесплатно в случае, 
если гражданин или члены 
его семьи имеют на терри-
тории Челябинской области 
на праве собственности, по-
жизненного наследуемого 
владения или постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельный участок для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или эксплуа-
тации жилого дома, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого 
дома на приусадебном зе-
мельном участке, либо граж-
данину или членам его се-
мьи указанный земельный 
участок был предоставлен 
ранее, и права на него были 
прекращены после вступле-
ния в силу данного областно-
го закона.
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В ЗАТО 
есть ограничения по земле

8 (Центральная городская 
библиотека, читальный зал), 
время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, 
пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время мест-
ное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предва-

рительный вариант материа-
лов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности выводу из 
эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов 
ФГУП «ПО «Маяк» будет досту-
пен для ознакомления на ин-
тернет - сайте Администрации 
Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 28.12.2012.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по пред-

варительному варианту мате-
риалов на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятель-
ности по выводу из эксплуа-
тации промышленных уран-
графитовых реакторов ФГУП 
«ПО «Маяк» принимаются в 
письменном виде в местах 
ознакомления с указанными 
материалами с 28.12.2012 по 
28.01.2013.

Общественные слушания 
состоятся 01.02.2013 в 12.00 

(время местное) по адресу: г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина дом 32а.

Принятие от обществен-
ности и заинтересованных 
лиц письменных замечаний и 
предложений о реализации 
намечаемой деятельности по 
выводу из эксплуатации про-
мышленных уран-графитовых 
реакторов ФГУП «ПО «Маяк» 
осуществляется по 02.03.2013 
в письменном виде в местах 
ознакомления с материалами.

окончание. начало на странице 17
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ИЗВЕЩЕНИЕ
от 24 декабря 2012 г.

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 

земельного участка для жилищного строительства
в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, 

в поселке Метлино города Озерска 

Администрация Озерско-
го городского округа в лице 
Управления имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на 
заключение договора арен-
ды земельного участка для 
жилищного строительства в 
районе жилого дома по ул. 
Шолохова, д. 20, в поселке 
Метлино города Озерска Че-
лябинской области.

Решение о проведении 
аукциона принято поста-
новлением администрации 
Озерского городского окру-
га Челябинской области от 
13.12.2012 № 3965 «О прове-
дении аукциона по продаже 
права на заключение догово-
ра аренды земельного участ-
ка для жилищного строитель-
ства, в районе жилого дома 
по ул.Шолохова, 20, в посел-
ке Метлино города Озерска».

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

Форма торгов и подачи 
предложений о размере 
арендной платы: 

открытый по составу 
участников и по форме по-
дачи заявок аукцион по про-
даже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение до-

говора аренды земельного 
участка для жилищного стро-
ительства, в 14 м на юг от 

ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, 
город Озерск, поселок Мет-
лино, ул. Шолохова, д. 20, в 
размере арендной платы за 
земельный участок.

Кадастровый номер зе-
мельного участка: 

74:13:1002003:860. Земель-
ный участок находится в го-
сударственной собственно-
сти.

Категория земель: земли 
населенных пунктов.

Общая характеристика 
земельного участка:

Земельный участок нахо-
дится в 14 м на юг от ориен-
тира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, 
ул.Шолохова, д. 20. Участок 
расположен в 1,5 км от исто-
рически сложившегося «цен-
тра» поселка Метлино, в 700 
м от здания администрации 
поселка, в 1 км от пожарной 
части, в 700 м от поселко-
вой поликлиники. Площадь 
земельного участка 0,595 га. 
Участок равнинный, имеет 
незначительную древесно-
кустарниковую раститель-
ность. В одном месте на по-
верхности видны невысокие 
скалистые выступы. Вокруг 
участка расположены много-
этажные и индивидуальные 
жилые дома. Земельный уча-
сток свободен от застройки. 
В границах земельного участ-
ка инженерные коммуника-
ции отсутствуют, ближайшие 
воздушные электрические 
сети 0,4 кВ, водопроводные, 
канализационные и тепло-
вые сети расположены вдоль 
ул.Шолохова. Ограничения в 
использовании отсутствуют. 
Земельный участок примыка-

ет к ул.Шолохова, выполнен-
ной в асфальтовом покрытии.

 
Разрешенное использо-

вание земельного участка: 
Земельный участок пред-

назначен для строительства 
многоквартирного многоэ-
тажного (4-5 этажей) жилого 
дома.. 

Вспомогательные виды 
разрешенного использо-
вания:

детские площадки с эле-
ментами озеленения; пло-
щадки для отдыха с элемен-
тами озеленения; площадки 
для выгула собак с элемен-
тами озеленения; автостоян-
ки для временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей; ЦТП, ТП.

Уточненные технические 
условия подключения объ-
ектов жилищного строитель-
ства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и 
плата за подключение опре-
деляются плановой потреб-
ностью строящегося объекта 
и будут выданы после опре-
деления нагрузок и посадки 
жилого дома.

Электроснабжение: 
1. Подключение предус-

мотреть от ТП-32 М, 1СШ ф.2 
и 2СШ ф.7 (резервы) кабель-
ными вводами.

2. Разрешенная мощ-
ность Рр=300 кВт, Uном=380 
В.

3. Выполнение измене-
ний со стороны Сетевой ор-
ганизации – замена силовых 
трансформаторов на 400 кВА 
в ТП 32 М на обеих секциях.

4. Предусмотреть в про-
екте кабельное электроснаб-
жение с сечением на необхо-

димую нагрузку.

5. Выполнить внутрен-
нюю эл. проводку, согласно 
требованиям ПУЭ.

6. Иные условия, в со-
ответствии с техническими 
условиями от 20.03.2012 № 
12/08.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке 

подключения к газопрово-
ду – проектное 0,0015 МПа, 
фактическое 0,0014 МПа.

2. Диаметр, координаты 
газопровода в точке подклю-
чения: существующий сталь-
ной надземный газопровод 
D=57 мм на фасаде жилого 
дома ул.Шолохова, д. 20.

3. Материал трубы и тип 
изоляции (при наличии) в 
точке подключения: сталь.

4. При рассмотрении 
вариантов подземной про-
кладки газопровода отдать 
предпочтение строительству 
газопроводов из полиэтиле-
новых труб. Обозначить ме-
сто расположения и глубину 
заложения газопровода ме-
таллическим проводником.

5. Иные условия, в со-
ответствии с техническими 
условиями от 26.03.2012 № 
298/12.

Водоснабжение, водоот-
ведение, теплоснабжение:

 Подключение к близле-
жащим инженерным комму-
никациям возможно после 
определения нагрузок и по-
садки жилого дома.

 
Обременения земельно-

го участка: 
не установлены.
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Начальная цена пред-
мета аукциона (начальный 
размер арендной платы) 
сроком на 3 (три) года: 

1 987 000 (один милли-
он девятьсот восемьдесят 
семь тысяч) рублей, в соот-
ветствии с отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости объ-
екта оценки от 16.11.2012 № 
125/11/12.

Шаг аукциона: 
95 000 (девяносто пять ты-

сяч) рублей. 

Сумма задатка установ-
лена в размере 400 000 (че-
тыреста тысяч) рублей. 

 Задаток должен поступить 
на счет организатора аукци-
она не позднее 29.01.2013.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получа-
теля платежа: 

Управление Федерально-
го казначейства по Челябин-
ской области (Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области);

ИНН/КПП 
7422022380/742201001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Челябин-
ской области г. Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 
40302810400003000028;
Назначение платежа: «За-

даток за участие в аукционе 
по продаже права на заклю-
чение договора аренды зе-
мельного участка».

Порядок возврата за-
датка.

Организатор аукциона 
возвращает сумму задатка в 
полном объеме:

- заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в 
течение 3 (трех) дней со дня 
оформления протокола при-
ема заявок на участие в аук-
ционе;

- участникам, не ставшим 
победителем аукциона, в те-
чение 3 (трех) дней со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

- в случае признания аук-
циона несостоявшимся, в 
течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания про-
токола о результатах аукци-
она;

- в случае отзыва претен-
дентом заявки на участие в 
аукционе, в течение 3 (трех) 
дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- в случае принятия орга-
низатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении 
аукциона, в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия данно-
го решения;

Задаток не возвращается 
в следующих случаях:

- в случае уклонения или 
отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о 
результатах аукциона или от 
заключения в установленный 
срок договора аренды зе-
мельного участка;

- задаток, внесенный по-
бедителем аукциона не воз-
вращается, а засчитывается 
в счет арендной платы.

Существенные условия 
договора аренды:

1. Земельный участок 
предназначен для жилищно-
го строительства – для стро-
ительства многоквартирного 
многоэтажного (4-5 этажей) 
жилого дома.

2. Земельный участок пе-
редаётся победителю (един-
ственному участнику) аук-
циона в аренду сроком на 3 
(три) года.

3. Сроки внесения аренд-
ной платы за землю:

- 50% от общего размера 
заявленной арендной платы 
(с учетом внесенного задат-
ка) – в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания до-
говора аренды и акта при-
ема-передачи земельного 
участка;

- 30% от общего размера 
заявленной арендной пла-

ты – не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного 
участка;

- оставшиеся 20% от об-
щего размера заявленной 
арендной платы – не позд-
нее 9 (девяти) месяцев со 
дня подписания договора 
аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка.

4. Победитель (единствен-
ный участник) аукциона обя-
зан:

.1. До начала строитель-
ства:

- в срок не ранее чем че-
рез 10 (десять) дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном Интернет-сай-
те органов местного само-
управления Озерского го-
родского округа http://www.
ozerskadm.ru и не позднее, 
чем через 20 (двадцать) дней 
после дня проведения аукци-
она заключить в Управлении 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области договор арен-
ды земельного участка;

- произвести в месячный 
срок государственную реги-
страцию договора аренды 
земельного участка в орга-
не по государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество;

- оформить в Управлении 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Озерского городского округа 
градостроительный план зе-
мельного участка;

- разработать, согласовать 
и утвердить в установленном 
порядке проект многоквар-
тирного многоэтажного (4-5 
этажей) жилого дома;

- получить уточненные 
технические условия под-
ключения многоквартирного 
жилого дома к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения;

- представить проект га-
зопровода на согласование 
ООО «Озерскгаз»;

- оформить в течение 1 
года со дня подписания до-
говора аренды земельного 
участка в Управлении архи-
тектуры и градостроитель-
ства администрации Озер-
ского городского округа 
соответствующие разреше-
ния на строительство много-
квартирного (4-5 этажей) жи-
лого дома и для организации 
подъездных путей и благо-
устройства на прилегающих 
землях общего пользования 
площадью 0,1226 га (в крас-
ных линиях ул. Шолохова);

- оформить в МКУ «Озер-
ское лесничество» вырубку 
деревьев в установленном 
порядке с возмещением в 
доход бюджета Озерского 
городского округа восстано-
вительной стоимости дере-
вьев, подлежащих вырубке, 
в соответствии с порядком, 
установленным Правилами 
благоустройства Озерского 
городского округа Челябин-
ской области, утвержден-
ными решением Собрания 
депутатов Озерского город-
ского округа от 30.05.2012 № 
82.

4.2. Осуществлять проек-
тирование многоквартирного 
жилого дома в соответствии 
с нормами СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений».

4.3. Предусмотреть в про-
екте комплекс работ по бла-
гоустройству территории, в 
том числе:

- устройство проездов и 
тротуаров;

- обустройство площадки 
отдыха и детской площадки;

- озеленение путем 
устройства газонов, посадки 
деревьев, кустарников;

- устройство парковки 
индивидуального автотран-
спорта.

4.4. При проектировании и 
строительстве:

- не размещать много-
квартирный жилой дом за 
линией застройки, в красных 
линиях ул. Шолохова и в ох-
ранной зоне существующего 
водопровода;
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 - предусмотреть кабель-
ное электроснабжение с се-
чением на необходимую на-
грузку;

- выполнить организацию 
подъездных путей и благо-
устройство на прилегающих 
землях общего пользования 
площадью 0,1226 га, в 40 м 
на юго-запад от ориенти-
ра – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, 
ул. Шолохова, д. 20, (в крас-
ных линиях ул. Шолохова), в 
соответствии с ранее согла-
сованной схемой расположе-
ния земельных участков на 
кадастровом плане террито-
рии квартала, инв. № 591-ЗУ-
2011.

4.5. Обеспечить проекти-
рование и строительство га-
зопровода низкого давления 
силами специализированной 
проектной организации, с 
согласованием трассы газо-
провода с ООО «Озерскгаз», 
в соответствии с технически-
ми условиями от 26.03.2012 
№ 298/12.

4.6. Осуществлять на зе-
мельном участке строи-
тельство многоквартирного 
многоэтажного (4-5 этажей) 
жилого дома на основании 
Генерального плана поселка 
Метлино Озерского город-
ского округа, утвержденного 
решением Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, 
с соблюдением Правил зем-
лепользования и застройки 
в поселке Метлино Озер-
ского городского округа и в 
соответствии с утвержден-
ным проектом и градострои-
тельным планом земельного 
участка.

4.7. Обеспечить подклю-
чение объекта жилищного 
строительства к сети элек-
троснабжения в соответствии 
с техническими условиями от 
20.03.2012, исх. № 12/08.

4.8. Завершить строитель-
ство многоквартирного жи-
лого дома в срок не позднее 
3 (трех) лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта 

приема-передачи земельно-
го участка.

4.9. По окончании строи-
тельства:

- представить в Управле-
ние архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Озерского городского окру-
га исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную када-
стровым инженером, имею-
щим действующий квалифи-
кационный аттестат; 

- оформить в месячный 
срок разрешение на ввод 
многоквартирного жилого 
дома в эксплуатацию и про-
извести государственную ре-
гистрацию права собственно-
сти на объект недвижимости 
в органе по государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество;

- передать безвозмездно 
объекты инженерной инфра-
структуры в муниципальную 
собственность Озерского 
городского округа в уста-
новленном порядке, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством;

- обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб на земельный участок 
для обслуживания существу-
ющих инженерных коммуни-
каций (без указания границ 
на плане); 

- не производить измене-
ние целевого назначения и 
разрешенного использова-
ния земельного участка без 
согласования в установлен-
ном порядке;

- строго соблюдать стро-
ительные, санитарные, при-
родоохранные и противопо-
жарные нормы и правила на 
предоставленной и прилега-
ющей территории.

Прием заявок. Докумен-
ты, представляемые для 
участия в аукционе. 

 Перечень документов, по-
даваемых заявителями для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аук-
ционе по форме, установлен-
ной в настоящем извещении 
(Приложение № 1, 2) с ука-
занием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- документ, подтвержда-

ющий внесение задатка на 
счет организатора;

- копии документов, удо-
стоверяющих личность.

В случае подачи заявки 
представителем заявителя 
предъявляется нотариальная 
доверенность.

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

Заявитель подает заявку 
на участие в аукционе на бу-
мажном носителе. Заявка и 
опись документов представ-
ляются в 2-х экземплярах.

Прием заявок и докумен-
тов на участие в аукционе по 
установленной форме произ-
водится в рабочие дни, на-
чиная с 25.12.2012 с 9-00 до 
17-30 часов, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов, в Управлении 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. Окончание приема 
заявок на участие в аукцио-
не – 29.01.2013 в 17-30 часов 
(время местное).

До признания заявителя 
участником аукциона он име-
ет право отозвать зареги-
стрированную заявку.

Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, 
возвращается в день ее по-
ступления заявителю.

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

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

1. К участию в соверше-
нии сделок с недвижимым 
имуществом (в том числе 
с земельными участками) 
допускаются граждане, по-
стоянно проживающие или 
получившие разрешение 
на постоянное проживание 
на территории Озерского 
городского округа Челя-
бинской области, гражда-
не Российской Федерации, 
работающие на данной тер-

ритории на условиях трудо-
вого договора, заключенно-
го на неопределенный срок 
с организациями, по роду 
деятельности которых соз-
дано закрытое администра-
тивно-территориальное об-
разование, и юридические 
лица, расположенные и за-
регистрированные на тер-
ритории Озерского город-
ского округа Челябинской 
области.

2. Участие граждан и юри-
дических лиц, не зареги-
стрированных на территории 
закрытого административно-
территориального образо-
вания, в совершении сделок 
с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными 
участками) допускается по 
решению органов местного 
самоуправления закрыто-
го административно-терри-
ториального образования, 
согласованному с органа-
ми государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
в ведении которых находят-
ся предприятия и (или) объ-
екты, по роду деятельности 
которых создано закрытое 
административно-террито-
риальное образование.

Определение участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона 
рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, уста-
навливает факт поступления 
от претендентов задатков 
30.01.2013 в 11-00 часов (вре-
мя местное) в Управлении 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. 

По результатам рассмо-
трения организатор аукциона 
принимает решение о при-
знании претендентов участ-
никами аукциона или об от-
казе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

продолжение на странице 22
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1) непредставление необ-
ходимых для участия в аук-
ционе документов или пред-
ставление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка 
на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, 
до дня окончания приема до-
кументов для участия в аук-
ционе;

3) подача заявки на уча-
стие в аукционе по прода-
же права на заключение до-
говора аренды земельного 
участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными 
законами не имеет права на 
совершение сделок с недви-
жимым имуществом (земель-
ными участками).

4) отсутствие сведений 
о заявителе в едином госу-
дарственном реестре юри-
дических лиц или едином 
государственном реестре 
индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей).

Для получения уведомле-
ний о допуске к участию в 
аукционе или отказе в уча-
стии в аукционе заявители 
должны прибыть 31.01.2013 с 
14-00 до 16-30 часов (время 
местное) в Управление иму-
щественных отношений ад-
министрации Озерского го-
родского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205. 

Аукцион проводится 
04.02.2013 по адресу: 

г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. Начало аукциона в 
10-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аук-
циона производится с 9-30 
до 10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения 
аукциона.

Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукцио-
нист;

б) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом 

наименования, основных ха-
рактеристик и начального 
размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» состав-
ляет 95 000 (девяносто пять 
тысяч) руб. и не изменяется 
в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
билеты, которые они под-
нимают после оглашения 
аукционистом начального 
размера арендной платы и 
каждого очередного разме-
ра арендной платы в случае, 
если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии 
с предлагаемым размером 
арендной платы;

г) каждый последующий 
размер арендной платы аук-
ционист назначает путем 
увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления 
очередного размера аренд-
ной платы аукционист назы-
вает номер билета участника 
аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет 
следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участ-
ников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в 
соответствии с названным 
аукционистом размером 
арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратно-
го объявления очередного 
размера арендной платы ни 
один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукци-
он завершается. Победите-
лем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер 
билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукци-
она аукционист объявляет 
о продаже права на заклю-
чение договора его аренды, 
называет размер арендной 
платы и номер билета побе-

дителя аукциона.

Договор аренды с победи-
телем аукциона заключается 
в срок не ранее, чем через 
10 (десять) дней со дня раз-
мещения информации о ре-
зультатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов.

Размер и сроки внесе-
ния арендной платы за 
землю:

- 50% от общего размера 
заявленной арендной платы 
(с учетом внесенного задат-
ка) – в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания до-
говора аренды и акта при-
ема-передачи земельного 
участка;

- 30% от общего размера 
заявленной арендной пла-
ты – не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного 
участка;

- оставшиеся 20% от об-
щего размера заявленной 
арендной платы – не позд-
нее 9 (девяти) месяцев со 
дня подписания договора 
аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка.

В случае, если победитель 
аукциона уклоняется от под-
писания протокола о резуль-
татах аукциона или договора 
аренды земельного участка, 
аукцион признается несо-
стоявшимся, а задаток ему 
не возвращается.

В случае признания аук-
циона несостоявшимся, по 
причине участия в нем менее 
двух участников, Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа обяза-
но не позднее чем через 20 
(двадцать) дней после дня 
проведения аукциона заклю-
чить договор аренды земель-
ного участка с единственным 
участником аукциона на ус-
ловиях, указанных в настоя-
щем извещении и по началь-
ной цене аукциона. 

Организатор аукциона 
может принять решение об 
отказе от проведения аук-
циона не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) дней до 
дня проведения аукцио-
на. Сообщение об отказе в 
проведении аукциона раз-
мещается на официаль-
ном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном Интернет-сайте 
органов местного само-
управления Озерского го-
родского округа http://www.
ozerskadm.ru, не позднее 
дня, следующего за днем 
принятия решения об от-
казе в проведении аукцио-
на. Организатор аукциона в 
течение 3 (трех) дней обя-
зан известить участников 
аукциона о своем отказе 
в проведении аукциона и 
возвратить участникам аук-
циона внесенные задатки.

С документами и мате-
риалами, содержащими ис-
ходные данные по земель-
ному участку для жилищного 
строительства (в том числе 
с предварительными техни-
ческими условиями на под-
ключение жилого дома к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения), заяви-
тели могут ознакомиться в 
Управлении имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. 

Проект договора аренды 
земельного участка разме-
щен на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном Интернет-
сайте органов местного са-
моуправления Озерского го-
родского округа http://www.
ozerskadm.ru.

Телефоны для справок: 
(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Приложение: Заявка на 
участие в аукционе (на стра-
нице 24).

Начальник 
Управления 

имущественных 
отношений

администрации 
Озерского 

городского округа 
Б.В. Джунушалиев
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ПРОТОКОЛ № 2 от 20.12.2012
о признании несостоявшимся аукциона 

№ 05/2012 от «06» ноября 2012
по продаже муниципального недвижимого имущества

Организатор торгов – 
Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, тел (факс): 
8(35130) 2-94-10.

Место, дата и время про-
ведения аукциона: 

г. Озерск Челябинской обла-
сти, ул. Блюхера, 2а, каб.205, 
20 декабря 2012 в 12 часов 00 
минут (время местное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной 

комиссии: Вербицкая Юлия 
Александровна

Члены аукционной комис-
сии:

1. Цветкова Светлана 
Юрьевна

2. Савинова Елена Викто-
ровна  

3. Емельянова Екатерина 
Валерьевна

4. Ярмухаметова Людмила 
Владимировна

Объект аукциона: муни-
ципальное недвижимое иму-
щество – сооружение – ас-
фальтобетонная площадка 
городской мойки, площадью 
застройки 482,0 кв.м, располо-
жено по адресу: Челябинская 
обл., г. Озерск, в 12 м на юго-
восток нежилого здания стан-
ции техобслуживания по Озер-
скому шоссе, 1.

Начальная цена: 698 640 
(шестьсот девяносто восемь 
тысяч шестьсот сорок) руб. 00 
коп., включая НДС, установ-
лена на основании отчета об 
оценке № 112/07/12 рыночной 
стоимости по состоянию на 
09.07.2012. 

Наименования участни-
ков, допущенных к участию 
в аукционе и признанных 
участниками аукциона :

1. Белоус Алексей Николае-
вич

2. Овчаркина Елена Алексе-
евна 

3. Ушаков Денис Алексан-
дрович

На момент начала аукциона, 
указанного в информационном 
сообщении, 20 декабря 2012, 
10-00 (время местное), зареги-
стрировался один участник, из 
числа допущенных к участию в 
аукционе:

1. Ушаков Денис Алексан-
дрович.

Решение комиссии:
В соответствии с п. 3 ста-

тьи 18 Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества» 
признать аукцион № 05/2012 
от «06» ноября 2012 по прода-
же муниципального недвижи-
мого имущества - сооружения 
– асфальтобетонная площадка 
городской мойки, площадью 
застройки 482,0 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Озерск, в 12 м на 
юго-восток нежилого здания 
станции техобслуживания по 
Озерскому шоссе, 1, несосто-
явшимся в связи с тем, что в 
аукционе принял участие толь-
ко один участник.

Протокол подписан 20 дека-
бря 2012 года аукционной ко-
миссией в составе:

Председатель 
аукционной комиссии: 
Ю.А.Вербицкая

Члены аукционной 
комиссии: 
С.Ю. Цветкова
Е.В.Савинова
Л.В. Ярмухаметова
Е.В. Емельянова

Организатор торгов (про-
давец) – Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел 
(факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник 
Управления 

имущественных 
отношений 

Б.В. Джунушалиев

ПРОТОКОЛ № 2 от 20.12.2012 
о признании несостоявшимся аукциона 

№ 04/2012 от «06» ноября 2012
по продаже муниципального недвижимого имущества

Организатор торгов – 
Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, тел (факс): 
8(35130) 2-94-10.

 
Место, дата и время про-

ведения аукциона: 
г. Озерск Челябинской об-

ласти, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 
20 декабря 2012 в 10 часов 00 
минут (время местное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной 

комиссии: Вербицкая Юлия 
Александровна

Члены аукционной комис-
сии:

1. Цветкова Светлана 
Юрьевна

2. Савинова Елена Викто-
ровна  

3. Емельянова Екатерина 
Валерьевна

4. Ярмухаметова Людмила 
Владимировна

Объект аукциона: муници-
пальное недвижимое имуще-
ство – нежилое помещение № 
1 - цокольный этаж, располо-
женное по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г.Озерск, 
ул. Космонавтов, д. 14.

Начальная цена: 2 467 
500 (два миллиона четыре-
ста шестьдесят семь тысяч 
пятьсот ) руб. 00 коп., вклю-
чая НДС, установлена на ос-
новании отчета об оценке № 
114/07/12 рыночной стоимости 
объекта недвижимости по со-
стоянию на 19.07.2012.

Наименования участни-
ков, допущенных к участию 
в аукционе и признанных 
участниками аукциона:

1. Кушкова Людмила Пе-
тровна 

2. Чурбаков Евгений Влади-
мирович

3. Дерябин Андрей Петро-
вич

На момент начала аукцио-
на, указанного в информаци-
онном сообщении, 20 декабря 
2012, 10-00 (время местное), 
не зарегистрировался ни один 
участник, из числа допущен-
ных к участию в аукционе.

Решение комиссии:
В связи с отсутствием на 

процедуре аукциона участ-
ников, допущенных к уча-
стию в аукционе, признать 
аукцион № 04/2012 от «06» 
ноября 2012 по продаже му-
ниципального недвижимо-
го имущества – нежилого 
помещения № 1 - цоколь-
ный этаж, расположенного 
по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г.Озерск, 
ул.Космонавтов, д. 14, несо-
стоявшимся.

Протокол подписан 20 дека-
бря 2012 года аукционной ко-

миссией в составе:

Председатель аукционной 
комиссии: 

Ю.А.Вербицкая
Члены аукционной комис-

сии: 
С.Ю. Цветкова
Е.В. Савинова
Л.В. Ярмухаметова
Е.В. Емельянова

Организатор торгов (про-
давец) – Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел 
(факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник 
Управления 

имущественных 
отношений 

Б.В. Джунушалиев
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