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№49/221 от 24 НОЯБРЯ 2014 г.  

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление от 24.11.2014 № 33

О публичных слушаниях по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Во исполнение решения Собрания депутатов от 18.11.2014 № 
192 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского го-
родского округа на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 го-
дов»

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (далее – рабочая группа) согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить программу публичных слушаний согласно прило-
жению 2.

3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-тех-
ническую подготовку публичных слушаний в соответствии с ут-
вержденной программой.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 24.11.2014 №33 

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 24.11.2014 №33 

Программа
публичных слушаний по проекту

бюджета Озерского городского округа на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

18.00 – 18.10 Вступительное слово
Калинин Александр Алексеевич – глава Озерского городского 

округа

Доклады:
18.10 - 18.25 «О прогнозе социально - экономического разви-

тия Озерского городского округа на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 гг.»
Алексеев Антон Сергеевич – начальник Управления экономики 

администрации Озерского городского округа
18.25 - 18.40 «О проекте бюджета Озерского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
Соловьева Елена Борисовна – начальник Управления по финан-

сам администрации Озерского городского округа
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18.40 - 18.50 «Заключение Контрольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа»

Люков Андрей Юрьевич - председатель Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа

Выступления:
18.50-19.00

Морозова Людмила Степановна – заместитель председателя 
общественной палаты Озерского городского округа

19.00 - 19.10 Обсуждение проекта рекомендаций по итогам пу-
бличных слушаний

19.10 - 19.20 Подведение итогов и принятие рекомендаций пу-
бличных слушаний
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Решение от 18.11.2014 № 187

О введении налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Озерского городского округа налог на 

имущество физических лиц. 

2. Установить следующие ставки налога на имущество физиче-
ских лиц на основе умноженной на коэффициент-дефлятор сум-
марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложе-
ния, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов):

2. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц 
следующие категории налогоплательщиков:

1) несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители 
которых пользуются льготами по налогу на имущество физических 
лиц;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа:

- от 28.03.2012 №37 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Озерского городского округа»; 

- от 20.11.2013 №191 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 28.03.2012 №37 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории Озерского городского округа»;

- от 25.12.2012 №228 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 14.09.2005 №79 «О налоге на 
имущество физических лиц в Озерском городском округе».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 18.11.2014 № 188

О внесении изменений в норматив 
финансовых затрат на содержание, ремонт 

и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2011 
№109 «О Положении об организации дорожной деятельности и 
использовании автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах Озерского городского округа», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в норматив финансовых затрат на содер-
жание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Озерского городского 
округа, утвержденный решением Собрания депутатов от 18.12.2013 
№213 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Озерского городского 
округа и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели» (в редакции решения от 26.02.2014 №27), из-
ложив позицию приложения 1 в следующей редакции:

«тыс.руб./км
(в ценах 2013 года)*

*с учетом индекса потребительских цен на 2014 год».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области».
Глава

Озерского городского округа
А.А.Калинин

Решение от 18.11.2014 №189

О внесении изменений 
в Положение о земельном налоге 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 02.12.2013 № З34-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собрание де-
путатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области (далее - Положе-
ние), утвержденное решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 28.03.2012 №48 (с изменениями от 28.11.2012 
№ 203), следующие изменения:

1) пункт 14 раздела IV Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«14. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления, направленного налоговым ор-
ганом, один раз в год не позднее 01 октября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.»;

2) пункт 15 раздела V Положения изложить в следующей редак-
ции:

«15. От уплаты налога на территории Озерского городского 
округа освобождаются организации - в отношении земельных 
участков, занятых городскими кладбищами.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, 
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня опублико-
вания в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 18.11.2014 № 190

Об утверждении Положения 
о персональных данных муниципального служащего 

Озерского городского округа 
и порядке ведения его личного дела

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 

77 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Озер-
ском городском округе», Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о персональных данных 
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муниципального служащего Озерского городского округа и по-
рядке ведения его личного дела.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправ-

ления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.11.2014 . № 190 .

ПОЛОЖЕНИЕ
о персональных данных

муниципального служащего Озерского городского округа 
и порядке ведения его личного дела

1. Общие положения.

1. Настоящим Положением 
определяется порядок полу-
чения, обработки, хранения, 
передачи и любого другого ис-
пользования персональных 
данных муниципального слу-
жащего Озерского городского 
округа Челябинской области 
(далее – муниципальный слу-
жащий), а также ведения его 
личного дела в соответствии со 
статьей 30 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (далее – 
Федеральный закон).

2. Под персональными дан-
ными муниципального служа-
щего понимаются сведения 
о фактах, событиях и обстоя-
тельствах жизни муниципаль-
ного служащего, позволяю-
щие идентифицировать его 
личность и содержащиеся в 
личном деле муниципального 
служащего либо подлежащие 
включению в его личное дело в 
соответствии с настоящим По-
ложением.

2. Получение, обработка 
и хранение персональных 
данных  муниципального 
служащего

3. Получение, обработка, 
хранение и передача персо-
нальных данных муниципально-
го служащего осуществляется 
отделом кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа.

4. При получении, обработ-
ке, хранении и передаче пер-
сональных данных муниципаль-
ного служащего отдел кадров и 
муниципальной службы адми-
нистрации Озерского город-
ского округа обязан соблюдать 
следующие требования:

а) обработка персональ-
ных данных муниципального 
служащего осуществляется в 
целях обеспечения соблюде-
ния Конституции Российской 
Федерации, законодательства 

Российской Федерации, за-
конодательства Челябинской 
области, содействия муници-
пальному служащему в прохож-
дении муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области (далее – 
муниципальная служба), в об-
учении и должностном росте, 
обеспечения личной безопас-
ности муниципального слу-
жащего и членов его семьи, а 
также в целях обеспечения со-
хранности принадлежащего 
ему имущества и имущества 
органа местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области, 
учета результатов исполнения 
им должностных обязанностей;

б) персональные данные 
следует получать лично у муни-
ципального служащего. В слу-
чае возникновения необходи-
мости получения персональных 
данных муниципального служа-
щего у третьей стороны необ-
ходимо заранее уведомить об 
этом муниципального служа-
щего, получить его письменное 
согласие и сообщить муници-
пальному служащему о целях, 
предполагаемых источниках 
и способах получения персо-
нальных данных;

в) запрещается получать и 
обрабатывать не установлен-
ные федеральным законода-
тельством, законодательством 
Челябинской области, персо-
нальные данные муниципаль-
ного служащего о его полити-
ческих, религиозных и иных 
убеждениях, частной жизни, 
членстве в общественных объ-
единениях, в том числе в про-
фессиональных союзах;

г) при принятии решений, 
затрагивающих интересы му-
ниципального служащего, за-
прещается основываться на 
персональных данных муници-
пального служащего, получен-
ных исключительно в резуль-
тате их автоматизированной 
обработки или с использовани-
ем электронных носителей;

д) защита персональных 
данных муниципального слу-

жащего от неправомерного их 
использования или утраты обе-
спечивается за счет средств 
органа местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области в 
порядке, установленном феде-
ральным законодательством, 
законодательством Челябин-
ской области;

е) передача персональных 
данных муниципального слу-
жащего третьей стороне не 
допускается без письменно-
го согласия муниципального 
служащего, за исключением 
случаев, установленных феде-
ральным законодательством, 
законодательством Челябин-
ской области.

5. В целях обеспечения за-
щиты персональных данных, 
хранящихся в личных делах 
муниципальных служащих, му-
ниципальные служащие имеют 
право:

а) получать полную инфор-
мацию о своих персональных 
данных и обработке этих дан-
ных (в том числе автоматизиро-
ванной);

б) осуществлять свободный 
бесплатный доступ к своим 
персональным данным, вклю-
чая право получать копии любой 
записи, содержащей персо-
нальные данные муниципаль-
ного служащего, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством, законодательством Че-
лябинской области;

в) требовать исключения или 
исправления неверных или не-
полных персональных данных, 
а также данных, обработанных 
с нарушением Федерального 
закона. Муниципальный слу-
жащий при отказе представи-
теля нанимателя (работодате-
ля) или уполномоченного им 
лица исключить или исправить 
персональные данные муни-
ципального служащего имеет 
право заявить в письменной 
форме представителю нани-
мателя (работодателю) или 
уполномоченному им лицу о 
своем несогласии, обосновав 

соответствующим образом та-
кое несогласие. Персональные 
данные оценочного характера 
муниципальный служащий име-
ет право дополнить заявлени-
ем, выражающим его собствен-
ную точку зрения;

г) требовать от представите-
ля нанимателя (работодателя) 
или уполномоченного им лица 
уведомления всех лиц, которым 
ранее были сообщены невер-
ные или неполные персональ-
ные данные муниципального 
служащего, обо всех произве-
денных в них изменениях или 
исключениях из них;

д) обжаловать в суд любые 
неправомерные действия или 
бездействие представителя на-
нимателя (работодателя) или 
уполномоченного им лица при 
обработке и защите персональ-
ных данных муниципального 
служащего.

Муниципальный служащий 
обязан информировать от-
дел кадров и муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа обо 
всех изменениях персональных 
данных, содержащихся в его 
личном деле в соответствии с 
настоящим Положением.

6. Должностное лицо, вино-
вное в нарушении норм, ре-
гулирующих получение, об-
работку, хранение и передачу 
персональных данных муници-
пального служащего, несет от-
ветственность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

7. В соответствии со ста-
тьей 31 Федерального закона 
на основе персональных дан-
ных муниципальных служащих 
в Озерском городском округе 
Челябинской области ведется 
реестр муниципальных служа-
щих.

8. Представитель нанимате-
ля (работодатель) вправе под-
вергать обработке (в том числе 
и автоматизированной) персо-
нальные данные муниципаль-
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ных служащих при формирова-
нии кадрового резерва.

3. Структура личного дела 
муниципального служащего.

9. Личное дело муниципаль-
ного служащего включает в 
себя документы, содержащие 
персональные данные муни-
ципального служащего и иные 
сведения, связанные с посту-
плением на муниципальную 
службу, ее прохождением и 
увольнением с муниципаль-
ной службы и необходимые для 
обеспечения деятельности ор-
гана местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области.

10. Персональные данные, 
внесенные в личные дела му-
ниципальных служащих, иные 
сведения, содержащиеся в лич-
ных делах муниципальных слу-
жащих, относятся к сведениям 
конфиденциального характера 
(за исключением сведений, ко-
торые в установленных феде-
ральным законодательством, 
законодательством Челябин-
ской области случаях могут 
быть опубликованы в средствах 
массовой информации), а в 
случаях, установленных феде-
ральными законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
- к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

11. К личному делу муници-
пального служащего приобща-
ются:

а) письменное заявление с 
просьбой о поступлении на му-
ниципальную службу и замеще-
нии должности муниципальной 
службы (далее - должность му-
ниципальной службы);

б) собственноручно запол-
ненная и подписанная гражда-
нином Российской Федерации 
анкета установленной формы с 
приложением фотографии;

в) документы о прохождении 
конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы (если гражданин назна-
чен на должность по результа-
там конкурса);

г) копия паспорта и копии 
свидетельств о государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния;

д) копия трудовой книжки 
или документа, подтверждаю-
щего прохождение военной или 
иной службы;

е) копии документов об обра-

зовании, и о квалификации, до-
кументов о квалификации, под-
тверждающих повышение или 
присвоение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания 
(если таковые имеются);

ж) копии решений о на-
граждении государственными 
наградами Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Феде-
рации, об объявлении благо-
дарности Президента Россий-
ской Федерации, присвоении 
почетных, воинских и специ-
альных званий, присуждении 
государственных премий (если 
таковые имеются);

з) копии распоряжений (при-
казов) о назначении на долж-
ность муниципальной службы;

и) экземпляр трудового до-
говора, а также экземпляры 
письменных дополнительных 
соглашений, которыми оформ-
ляются изменения и дополне-
ния, внесенные в трудовой до-
говор;

к) копии распоряжений (при-
казов) о переводе муниципаль-
ного служащего на иную долж-
ность муниципальной службы, 
о временном замещении им 
иной должности муниципаль-
ной службы;

л) копии документов воин-
ского учета (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

м) копии распоряжений 
(приказов) об освобождении 
муниципального служащего от 
замещаемой должности муни-
ципальной службы, о прекра-
щении трудового договора или 
его приостановлении;

н) аттестационный лист му-
ниципального служащего, про-
шедшего аттестацию, и отзыв 
об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестацион-
ный период;

о) экзаменационный лист 
муниципального служащего и 
отзыв об уровне его знаний, 
навыков и умений (профессио-
нальном уровне) и о возможно-
сти присвоения ему классного 
чина муниципальной службы;

п) копии документов о при-
своении муниципальному слу-
жащему классного чина му-
ниципальной службы (иного 
классного чина, квалификаци-
онного разряда, дипломатиче-
ского ранга);

р) копии документов о вклю-
чении муниципального слу-

жащего в кадровый резерв, а 
также об исключении его из ка-
дрового резерва;

с) копии решений о поощре-
нии муниципального служаще-
го, а также о наложении на него 
дисциплинарного взыскания до 
его снятия или отмены;

т) копии документов о на-
чале служебной проверки, ее 
результатах, об отстранении 
муниципального служащего от 
замещаемой должности муни-
ципальной службы;

у) документы, связанные с 
оформлением допуска к сведе-
ниям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполне-
ние обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной 
службы связано с использова-
нием таких сведений;

ф) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера му-
ниципального служащего;

х) сведения о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей му-
ниципального служащего, за-
мещающего должность муни-
ципальной службы, включенную 
в соответствующий перечень, 
установленный муниципальны-
ми правовыми актами;

ц) сведения о расходах муни-
ципального служащего, а также 
о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей му-
ниципального служащего, за-
мещающего должность муни-
ципальной службы, включенную 
в соответствующий перечень, 
установленный муниципальны-
ми правовыми актами;

ч) копия страхового свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования;

ш) копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе физического лица по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

щ) копия страхового меди-
цинского полиса обязательно-
го медицинского страхования 
граждан;

э) медицинское заключение 
установленной формы об от-
сутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

ю) справка о результатах 
проверки достоверности и пол-
ноты представленных муници-
пальным служащим сведений 
о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
соблюдении муниципальным 
служащим ограничений, уста-
новленных федеральными за-
конами.

12. В личное дело муници-
пального служащего вносятся 
также письменные объяснения 
муниципального служащего, 
если такие объяснения даны им 
после ознакомления с докумен-
тами своего личного дела.

13. К личному делу муници-
пального служащего приобща-
ются иные документы, пред-
усмотренные федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

14. Запрещается приобщать 
к личному делу муниципально-
го служащего документы, со-
держащие не установленные 
федеральным законодатель-
ством, законодательством Че-
лябинской области персональ-
ные данные о его политических, 
религиозных и иных убеждени-
ях, частной жизни, членстве в 
общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных 
союзах.

4. Порядок ведения лич-
ного дела муниципального 
служащего.

15. Личное дело муници-
пального служащего ведется 
отделом кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа.

16. Личное дело муници-
пального служащего оформ-
ляется в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления 
гражданина на муниципальную 
службу.

17. Документы, приобщен-
ные к личному делу муници-
пального служащего, распо-
лагаются в хронологическом 
порядке по дате их поступле-
ния, брошюруются, страницы 
нумеруются, к личному делу 
прилагается опись. При возник-
новении необходимости вре-
менного изъятия документа из 
личного дела муниципального 
служащего в личное дело вкла-
дывается лист-заменитель. 
Изъятие документов из личного 
дела муниципального служа-
щего допускается с письменно-
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го разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) му-
ниципального служащего или 
уполномоченного им лица.

18. При работе с личным 
делом муниципального служа-
щего запрещается вносить ис-
правления или новые записи 
в документы, приобщенные к 
личному делу муниципального 
служащего в соответствии с на-
стоящим Положением.

19. При переводе муници-
пального служащего на долж-
ность муниципальной службы 
в иных органах местного само-
управления либо при назначе-
нии на государственную граж-
данскую службу отдел кадров 
и муниципальной службы ад-
министрации Озерского город-
ского округа передает личное 
дело муниципального служа-
щего кадровому подразделе-
нию по новому месту службы.

5. Хранение личного дела 
муниципального служащего.

20. Личные дела муници-
пальных служащих, уволенных 
с муниципальной службы (за 
исключением муниципальных 
служащих, указанных в пункте 
19 настоящего Положения), 
передаются отделом кадров и 
муниципальной службы адми-
нистрации Озерского город-
ского округа на муниципаль-
ное хранение в соответствии с 
установленным порядком пе-
редачи дел на муниципальное 
хранение.

21. Личные дела муници-
пальных служащих, содержа-
щие сведения, составляющие 
государственную тайну, хра-
нятся отделом кадров и муни-
ципальной службы админи-
страции Озерского городского 
округа в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о государственной 
тайне.

6. Обязанности отдела ка-
дров и муниципальной службы 
администрации Озерского го-
родского округа по формиро-

ванию, ведению и хранению 
личных дел муниципальных 
служащих.

22. В обязанности отдела ка-
дров и муниципальной службы 
администрации Озерского го-
родского округа, осуществляю-
щего ведение личных дел муни-
ципальных служащих, входит:

а) приобщение докумен-
тов, указанных в разделе 3 
настоящего Положения, к 
личным делам муниципаль-
ных служащих;

б) обеспечение сохранно-
сти личных дел муниципальных 
служащих;

в) обеспечение конфиден-
циальности сведений, со-
держащихся в личных делах 
муниципальных служащих, в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
а также в соответствии с насто-
ящим Положением;

г) ознакомление муници-
пального служащего с доку-
ментами своего личного дела 
не реже одного раза в год, а 
также по просьбе муниципаль-

ного служащего и во всех иных 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации.

д) передача личных дел муни-
ципальных служащих, уволен-
ных с муниципальной службы 
(за исключением муниципаль-
ных служащих, указанных в пун-
кте 19 настоящего Положения) 
на муниципальное хранение в 
соответствии с установленным 
порядком передачи дел на му-
ниципальное хранение.

23. Должностные лица, 
уполномоченные на ведение и 
хранение личных дел муници-
пальных служащих Озерского 
городского округа, могут при-
влекаться в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации к дисциплинар-
ной и иной ответственности за 
разглашение конфиденциаль-
ных сведений, содержащихся 
в указанных делах, а также за 
иные нарушения порядка веде-
ния личных дел муниципальных 
служащих, установленного на-
стоящим Положением.
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Решение от 18.11.2014 № 191

О стенде «Трудовая слава» 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
в целях повышения авторитета человека труда и популяризации 
заслуг конкретных лиц, организаций в развитии Озерского город-
ского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Учредить в Озерском городском округе стенд «Трудовая сла-
ва».

2. Утвердить прилагаемое Положение о стенде «Трудовая сла-
ва».

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.11.2014 .№ 191 .

ПОЛОЖЕНИЕ
 о стенде «Трудовая слава»

1. Общие положения.

1. Стенд «Трудовая слава» в 
Озерском городском округе уч-
реждается в целях повышения 
авторитета человека труда, по-
пуляризации заслуг конкретных 
лиц и организаций в развитии 
Озерского городского округа.

2. Занесение на стенд «Тру-
довая слава» является формой 
поощрения граждан и органи-
заций (независимо от форм 
собственности) за заслуги в со-
циально-культурном развитии 
округа, большой вклад в эко-

номику, науку, культуру окру-
га, воспитание и просвещение 
подрастающего поколения, 
охрану здоровья, жизни и прав 
граждан, профессиональное 
мастерство, плодотворную об-
щественную и благотворитель-
ную деятельность.

4. Занесение на стенд «Тру-
довая слава» осуществляется 
сроком на один год и приуро-
чивается к празднованию Дня 
города – 19 июня.

5. Занесение на стенд «Тру-
довая слава» производится по 

итогам работы за год, на ос-
новании постановления главы 
Озерского городского округа 
по предложению Комиссии по 
рассмотрению ходатайств о за-
несении кандидатур на стенд 
«Трудовая слава» (далее – Ко-
миссия). Комиссия формиру-
ется из представителей орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
Общественной палаты Озер-
ского городского округа, про-
фсоюзных и общественных ор-
ганизаций.

Персональный состав ко-
миссии утверждается поста-

новлением главы Озерского го-
родского округа.

6. На стенд «Трудовая сла-
ва» заносятся 16 организаций 
с наименованием и краткой ин-
формацией о деятельности по 
отраслям:

- промышленность, транс-
порт, связь - 3 коллектива;

- строительство - 2 коллектива;
- жилищно-коммунальное 

хозяйство – 2 коллектива;
- потребительский рынок и 

услуги - 2 коллектива;
- образование и наука - 2 

коллектива;
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 - культура - 1 коллектив;
 - социальное обслуживание 

– 1 коллектив;
- физическая культура и 

спорт - 1 коллектив;
- здравоохранение – 1 кол-

лектив;
- общественные организа-

ции – 1 коллектив.

7. На стенд «Трудовая слава» 
помещаются цветные фотогра-
фии в художественном испол-
нении 32 граждан, добившихся 
высоких результатов и своим 
трудом внесших большой вклад 
в развитие одной из сфер, ука-
занных в пункте 2 настоящего 
Положения, с указанием фами-
лии, имени, отчества, наимено-
вания организации, подразде-
ления и должности.

8. Организациям и гражда-
нам, занесенным на стенд «Тру-
довая слава», вручается свиде-
тельство.

9. Организации, граждане 
могут заноситься на стенд «Тру-
довая слава» повторно.

10. Вручение свидетельств 
организациям, гражданам, за-
несенным на стенд «Трудовая 
слава», проводится в торже-

ственной обстановке.

2. Порядок занесения на 
стенд «Трудовая слава»
 
11. Ходатайства о занесении 

на стенд «Трудовая слава» от-
дельных граждан возбуждают-
ся в коллективах организаций 
всех форм собственности, либо 
органами местного самоуправ-
ления.

Ходатайства подписываются 
руководителем организации и 
заверяются печатью.

12. Для рассмотрения во-
проса о занесении кандида-
тур на стенд «Трудовая слава» 
представляются следующие 
документы:

1) протокол (выписка из про-
токола) общего собрания кол-
лектива;

2) ходатайство организации 
с подробным изложением кон-
кретных заслуг, достижений 
кандидата, его вклада в повы-
шение авторитета округа;

3) согласие кандидата о за-
несении на стенд «Трудовая 
слава».

13. Ходатайства в Комиссию 
о занесении на стенд «Трудовая 
слава» организаций всех форм 

собственности вносят орга-
ны местного самоуправления, 
предприятия, учреждения по 
итогам их деятельности в пре-
дыдущем году.

14. Ходатайства должны со-
держать информацию о дости-
жениях в отраслях, перечис-
ленных в пункте 2 настоящего 
Положения.

Ходатайства подписываются 
руководителем и заверяются 
печатью организации.

15. Обязательным условием 
для занесения на стенд «Тру-
довая слава» организаций всех 
форм собственности является 
отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы и 
платежам в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды. 

16. Ходатайства о занесении 
на стенд «Трудовая слава» вно-
сятся в Комиссию не позднее 1 
апреля текущего года. 

17. Решение Комиссии при-
нимается простым большин-
ством голосов при условии 
присутствия на заседании не 
менее 2/3 членов Комиссии.

18. Предложения Комиссии 

о занесении граждан, органи-
заций на стенд «Трудовая сла-
ва» оформляются протоколом 
заседания Комиссии и направ-
ляются главе округа не позднее 
30 апреля.

19. Постановление главы 
Озерского городского округа о 
занесении на стенд «Трудовая 
слава» подлежит опубликова-
нию в средствах массовой ин-
формации.

20. В случае установления 
недостоверности представлен-
ных документов или необосно-
ванности ходатайства поста-
новление о занесении на стенд 
«Трудовая слава» организации 
может быть отменено.

21. Установленные фотогра-
фии могут быть досрочно сняты 
на основании постановления 
главы Озерского городского 
округа по ходатайству коллек-
тивов, представивших граждан 
быть отмеченными на стенде 
«Трудовая слава», в случае со-
вершения ими неблаговидных 
поступков, порочащих честь и 
достоинство гражданина, со-
вершения иных действий, про-
тиворечащих условиям занесе-
ния на стенд «Трудовая слава».

Решение от 18.11.2014 №192

О публичных слушаниях по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов от 17.05.2006 № 76 в целях информирования населения 
округа, учета общественного мнения и подготовки соответству-
ющих рекомендаций, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания 
по проекту бюджета Озерского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов.

2. Назначить публичные слушания на 04 декабря 2014 года в 
18.00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского город-

ского округа (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А. Калинину:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публич-

ных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О проекте бюджета 

Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 18.11.2014 № 193

О Положении об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

и создании условий для деятельности народных дружин 
на территории Озерского городского округа
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ, Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка и создании условий для деятельности народных дру-
жин на территории Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.11.2014 № 193 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка 
и создании условий для деятельности народных дружин 

на территории Озерского городского округа

1.Общие положения

1. Положение об оказании 
поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в ох-
ране общественного порядка, и 
создании условий для деятель-
ности народных дружин на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее - Положение) раз-
работано в соответствии Феде-
ральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка» (далее - федеральный 
закон), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Настоящее Положение 
устанавливает полномочия ор-
ганов местного самоуправле-
ния по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка и опреде-
ляет условия для деятельности 
добровольных народных дру-
жин на территории Озерского 
городского округа.

3. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Поло-
жении:

- общественное объедине-
ние правоохранительной на-
правленности - не имеющее 
членства общественное объ-
единение, сформированное по 
инициативе граждан для уча-
стия в охране общественного 
порядка;

- народная дружина – осно-
ванное на членстве обществен-
ное объединение, участвующее 
в охране общественного поряд-
ка во взаимодействии с органа-
ми внутренних дел (полицией) 

и иными правоохранительными 
органами, органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления;

- народный дружинник – 
гражданин Российской феде-
рации, являющейся членом 
народной дружины и принима-
ющей в ее составе участие в ох-
ране общественного порядка;

- реестр народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности в субъекте Россий-
ской Федерации (далее также 
– региональный реестр) – ин-
формационный ресурс, содер-
жащий сведения о народных 
дружинах и об общественных 
объединениях правоохрани-
тельной направленности, соз-
данных на территории субъекта 
Российской Федерации.

4. Принципами участия граж-
дан в охране общественного 
порядка являются:

1) добровольность;
2) законность;
3) приоритетность защиты 

прав и свобод человека и граж-
данина;

4) право каждого на само-
защиту от противоправных по-
сягательств всеми способами, 
не запрещенными законом;

5) взаимодействие с ор-
ганами внутренних дел (по-
лицией), иными правоохрани-
тельными органами, органами 
государственной власти и ор-
ганами местного самоуправле-
ния;

6) недопустимость подме-
ны полномочий органов вну-
тренних дел (полиции), иных 
правоохранительных органов, 
органов государственной вла-
сти и органов местного само-
управления.

2. Формы участия граждан 
в охране общественного 
порядка

5. Формами участия граждан 
в охране общественного поряд-
ка являются:

1) содействие органам вну-
тренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам;

2) участие граждан в поис-
ке лиц, пропавших без вести;

3) внештатное сотрудниче-
ство с полицией;

4) участие граждан в дея-
тельности общественных объ-
единений правоохранительной 
направленности.

3. Полномочия органов 
местного самоуправления

6.Собрание депутатов Озер-
ского городского округа:

1) устанавливает границы 
территории, на которой созда-
ется народная дружина;

2) размешает на официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах мас-
совой информации общедо-
ступную информацию о лицах, 
пропавших без вести, месте их 
предполагаемого поиска, иную 
общедоступную информацию, 
необходимую для эффективно-
го поиска лиц, пропавших без 
вести;

3) утверждает расходы мест-
ного бюджета на соответствую-
щий финансовый год.

7. Администрация Озерского 
городского округа:

1) создает координирую-
щие органы (штабы) в целях 
взаимодействия и координации 
деятельности народных дру-

жин;
2) организует предостав-

ление народной дружине, в 
связи с осуществлением де-
ятельности по охране обще-
ственного порядка, помеще-
ния, необходимых технических, 
материальных средств, в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

3) согласовывает планы ра-
боты народной дружины, место 
и время проведения меропри-
ятий по охране общественного 
порядка, количество привлека-
емых народных дружинников;

4) ведет учет уведомлений 
граждан о проведении общих 
собраний по месту жительства, 
нахождения собственности, 
работы или учебы о создании 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности;

5) ведет учет уведомлений 
о создании народных дружин;

6) согласовывает канди-
датуры командиров народных 
дружин;

7) утверждает постанов-
лением администрации Озер-
ского городского округа со-
вместно с органами полиции, 
народными дружинами Поря-
док взаимодействия народных 
дружин с органами внутренних 
дел (полицией) и иными право-
охранительными органами;

8) осуществляет иные пол-
номочия в указанной сфере, в 
том числе в соответствии с за-
конодательством и решениями 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

4. Обеспечение и условия 
деятельности народных 
дружин
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8. На территории Озерско-
го городского округа создается 
одна народная дружина.

9. При создании народ-
ной дружины граждане обя-
заны уведомить об этом орга-
ны местного самоуправления 
Озерского городского округа 
и территориальный орган ис-
полнительной власти в сфере 
внутренних дел с целью вклю-
чения народной дружины в ре-
гиональный реестр.

10. Цели деятельности на-
родной дружины и обязанности 
дружинников устанавливаются 
уставом о народной дружине в 
соответствии с Федеральным 
законом и Законом Челябин-
ской области.

11. После принятия решения 
о создании народной дружи-
ны, об утверждении ее устава, 
о формировании руководящих 
и иных органов народной дру-
жины, учредители извещают 
администрацию Озерского го-
родского округа об учреждении 
народной дружины, предостав-
ляя устав, выписку из протокола 

общего собрания, содержащую 
сведения о создании народной 
дружины, об утверждении ее 
устава, о руководящих и иных 
органах, а также сведения об 
учредителях, о месте нахожде-
ния постоянно действующего 
руководящего органа народной 
дружины.

12. Народные дружины мо-
гут участвовать в охране обще-
ственного порядка по месту их 
создания только после внесе-
ния в региональный реестр.

13. Народные дружинники 
при исполнении обязанностей 
народного дружинника нахо-
дятся под защитой государ-
ства. Их законные требования о 
прекращении противоправных 
действий обязательны для ис-
полнения всеми гражданами и 
должностными лицами.

14. Воспрепятствование за-
конной деятельности народных 
дружинников, а равно насилие 
или угроза насилия в отноше-
нии народных дружинников, 
посягательство на их жизнь, 
здоровье, честь и достоин-

ство в связи с исполнением 
ими обязанностей народного 
дружинника влекут ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

15. Материальное и техни-
ческое обеспечение деятельно-
сти народных дружин осущест-
вляется за счет добровольных 
пожертвований, а также иных 
средств, не запрещенных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

16. Гарантии правовой и со-
циальной защиты народных 
дружинников устанавливаются 
в соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации.

17. В целях стимулирования 
народных дружинников в дея-
тельности по обеспечению ох-
раны общественного порядка 
применяются следующие виды 
поощрений:

- объявление дружиннику 
благодарности;

- награждение Почетной гра-
мотой.

5. Финансовое обеспече-
ние оказания поддержки 
гражданам и их объедине-
ниям, участвующих в охра-
не общественного порядка 
и создания условий для 
деятельности народных 
дружин

18. Финансовое обеспече-
ние оказания поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующих в охране обще-
ственного порядка и создания 
условий для деятельности на-
родных дружин на территории 
Озерского городского округа 
является расходным обяза-
тельством Озерского город-
ского округа и осуществляется 
за счет средств местного бюд-
жета.

19. Размер финансирования 
за счет средств местного бюд-
жета устанавливается решени-
ем о бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Решение от 18.11.2014 № 194

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Собрания депутатов 

Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Озерского Совета депутатов от 19.02.1997 № 

14 «О социальных льготах»;
2) постановление Озерского городского Совета депутатов от 

24.06.1998 № 111 «О проектах Положений «О долевом участии 
физических и юридических лиц в строительстве жилья», «О предо-
ставлении гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, безвозмездных субсидий на строительство и покупку жи-
лья»;

3) постановление Озерского Совета депутатов от 13.09.2000 № 
133 «Об утверждении Положения о защите прав граждан при реа-
лизации градостроительных решений в городе Озерске»;

4) постановление Озерского Совета депутатов от 10.09.2003 № 
82 «О внесении изменений и дополнения в Положение «О предо-
ставлении гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, безвозмездных субсидий на строительство и покупку жи-
лья»;

5) постановление Озерского Совета депутатов от 24.03.2004 № 
30 «О Положении о порядке возмещения транспортным организа-
циям расходов, понесенных ими в связи с предоставлением льгот 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования»;

6) постановление Озерского Совета депутатов от 21.04.2004 № 
41 «О внесении изменений в Положение о порядке возмещения 
транспортным организациям расходов, понесенных ими в связи с 
предоставлением льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования и в постановление Озерского Совета депута-
тов от 24.03.2004 №30»;

7) решение Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 28.12.2005 № 164 «О расходном обязательстве Озерского 
городского округа на обеспечение деятельности Контрольного 
бюро»;

8) решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 15.11.2006 № 186 «О внесении изменений в Положение об ап-
парате Собрания депутатов Озерского городского округа».

9) решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 09.12.2009 № 171 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о бюджетном процессе в Озерском городском округе Че-
лябинской области».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3801 от 20.11.2014

О проведении конкурса 
на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника Управления по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о 
муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведе-
ния конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, в 
целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федера-
ции к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:

1.Объявить конкурс на замещение главной должности муници-
пальной службы начальника Управления по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа Челябинской 
области.

2.Определить дату проведения конкурса: 17 января 2015 года, 
в 14.00 часов по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, 

проспект Ленина, д. 30-а, кабинет № 121.

3.Определить срок приема документов в конкурсную комис-
сию: с 24 ноября 2014 года до 15 декабря 2014 года по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115; 
время приема документов: с 9.00 до 13.00.

4.Отделу кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа (Аксёнова С.Н.) опубликовать изве-
щение о проведении конкурса согласно приложению в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
Челябинской области
от 20.11.2014 № 3801

Извещение
о проведении конкурса на замещение 

главной должности муниципальной службы 
начальника Управления по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа
Челябинской области

1. Администрация Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области объявляет о 
проведении конкурса на заме-

щение главной должности му-
ниципальной службы начальни-
ка Управления по физической 
культуре и спорту админи-

страции Озерского городского 
округа Челябинской области.

2. Дата проведения конкурса: 

17 января 2015 года, место про-
ведения: Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 
121, время проведения: 14.00.

3. Документы для участия 
в конкурсе представляются в 
Конкурсную комиссию с 24 но-
ября 2014 года до 15 декабря 

2014 года по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, пр. Ле-
нина, 30-а, каб. 109, 115; время 
приема документов: с 9.00 до 

13.00; телефон для справок: 
8(35130) 2-68-84, 2-42-92.

5. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-

се (далее - претендент), пред-
ставляет в конкурсную комис-
сию:

- личное заявление об уча-
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стии в конкурсе установленной 
формы (приложение № 1), 

- собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
установленной формы (прило-
жение № 2);

 - фотографию размером 3x4 
см.;

 - заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (учетная форма № 
001-ГС/у, утвержденная При-
казом Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н);

 - документ, удостоверяющий 
личность,

- документы об образовании 
(копии и подлинники);

- трудовую книжку (копию, 
заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту ра-
боты), другие документы, под-
тверждающие стаж работы, 
службы.

- сведения о доходах за год, 
предшествующий году участия 
в конкурсе, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения 
о доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей 
(приложения №№ 3, 4);

 - заявление - согласие на об-
работку персональных данных, 
на проведение проверочных 
мероприятий для установления 
достоверности представлен-
ных сведений об образовании, 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (приложение № 5).

По желанию претендента мо-
гут быть дополнительно пред-
ставлены иные сведения.

6. Требования, предъяв-
ляемые к претенденту на за-
мещение главной должности 
муниципальной службы началь-
ника Управления по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Озерского городского 
округа.

К участию в конкурсе на за-
мещение главной должности 
муниципальной службы на-
чальника Управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Озерского го-
родского округа допускаются 
граждане Российской Феде-
рации от 18 до 64 лет, владе-

ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование, а также 
стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не 
менее трех лет или стаж ра-
боты по специальности не ме-
нее трех лет, при отсутствии 
обстоятельств, указанных за-
конодательством в качестве 
ограничений, связанных с му-
ниципальной службой.

Наличие профессионального 
образования соответствующе-
го уровня подтверждается до-
кументами об образовании.

Исчисление стажа муни-
ципальной службы (государ-
ственной службы) или стажа 
работы по специальности, не-
обходимого для замещения 
соответствующей должности 
муниципальной службы, мо-
жет производиться комиссией 
по вопросам муниципальной 
службы Озерского городского 
округа на основании докумен-
тов, предусмотренных законо-
дательством.

Претендент должен иметь 
профессиональные знания: 
Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных зако-

нов, Устава (Основного За-
кона) Челябинской области, 
законов Челябинской области, 
Устава Озерского городско-
го округа, иных нормативных 
правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность в области 
физической культуры и спор-
та; перспектив технического, 
экономического и социально-
го развития физической куль-
туры и спорта; профиля, спе-
циализации и особенностей 
структуры спортивного соору-
жения; порядка составления 
и согласования планов адми-
нистративно-хозяйственной и 
финансово-экономической де-
ятельности; порядка заключе-
ния и исполнения договоров; 
основ экономики, организа-
ции труда и управления; основ 
трудового законодательства; 
нормативных документов, ре-
гламентирующих работу со 
служебной информацией; ан-
тидопинговых правил; основ 
региональной и муниципаль-
ной экономики и управления; 
правил делового этикета; пра-
вил по охране труда и пожар-
ной безопасности.

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 26



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



13Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 14



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



15Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 16



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



17Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 18



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



19Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 20



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



21Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 22



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



23Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 24



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10



25Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 26



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

Претендент должен иметь профессиональные навыки: руковод-
ства структурными подразделениями среднего и низового звена, 
публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, 
в средствах массовой информации); опыта разработки проектов 
правовых актов, программ, аналитических материалов для при-
нятия управленческих решений; умения пользоваться персональ-
ным компьютером и другой организационной техникой.

7. По окончании срока представления документов отдел ка-
дров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа организует проверку достоверности документов и 
сведений, представленных претендентами на замещение глав-
ной должности муниципальной службы начальника Управления 
по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области, путем направления пись-
менных запросов в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае установления по результатам проверки обстоятельств, 
препятствующих замещению претендентом должности начальни-
ка Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, комиссия 
принимает решение об отказе претенденту в допуске к участию 

в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной форме 
председателем комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на ос-
новании документов, представленных претендентами, доклада 
о результатах проверки достоверности документов и сведений 
и на основе результатов конкурсных процедур с использова-
нием не противоречащих федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств участников 
конкурса, включая индивидуальное собеседование, по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
главной должности муниципальной службы начальника Управ-
ления по физической культуре и спорту администрации Озер-
ского городского округа.

8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со 
дня получения уведомления о результатах конкурса заключается 
трудовой договор (приложение № 6).

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ «20» НОЯБРЯ 2014 ГОДА  Г.ОЗЕРСК

о признании несостоявшимся аукциона № 07/2014 от «20» октября 2014 года
по продаже муниципального недвижимого имущества

1. Заседание аукционной комиссии началось в 11 часов 
00 минут «20» ноября 2014 года по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера, д.2а, кабинет 205.

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в 
следующем составе: 

Председатель аукционной комиссии: Вербицкая Юлия Алек-
сандровна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Валерьевна
2. Савинова Елена Викторовна 3. Цветкова Светлана Юрьевна
4. Штанухина Светлана Владимировна
Кворум имеется.

3. Общие сведения:
3.1. Решение об условиях приватизации муниципального не-

движимого имущества Озерского городского округа на аукционе 
по Лотам №№ 1 - 5 принято: Собранием депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 10.09.2014 № 138 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества», 
постановлением администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области от 03.10.2013 № 3272 «Об организации прива-
тизации муниципального недвижимого имущества».

3.2. Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристика имущества): 

Лот № 1 – нежилое здание – здание свинарника, общей площа-
дью 620,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, Озерское шоссе, д. 15-а, корпус 1.

Лот № 2 – нежилое здание – здание свинарника, общей площа-
дью 583,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ш. Озерское, д. 15-а, корпус 2.

Лот № 3 – нежилое здание – здание склада комбикормов, об-
щей площадью 334,7 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ш. Озерское, д. 15-а, корпус 5.

Лот № 4 – нежилое здание – свинарник, общей площадью 469,6 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ш. Озерское, д. 15-а.

Лот № 5 – нежилое здание – здание бойни с холодильником, 
общей площадью 117,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, Озерское шоссе, д. 15-а, корпус 3.

3.3. Начальная цена продаваемого на аукционе имуще-
ства: 

по Лоту № 1 – 1 067 057,00 руб. (один миллион шестьдесят семь 
тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек), установлена на основа-
нии отчета об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 18.07.2014 № 51/07-14.

по Лоту № 2 – 1 015 158,00 руб. (один миллион пятнадцать ты-
сяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), установлена на осно-
вании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 18.07.2014 № 52/07-14.

по Лоту № 3 – 593 317,00 руб. (пятьсот девяносто три тысячи 
триста семнадцать рублей 00 копеек), установлена на основании 
отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства от 18.07.2014 № 54/07-14.

по Лоту № 4 – 705 484,00 руб. (семьсот пять тысяч четыреста 
восемьдесят четыре рубля 00 копеек), установлена на основании 
отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства от 18.07.2014 № 50/07-14.

по Лоту № 5 – 304 340,00 руб. (триста четыре тысячи триста 
сорок рублей 00 копеек), установлена на основании отчета об 
определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 
18.07.2014 № 53/07-14.

3.4. Информационное сообщение № 07/2014 от «20» октября 
2014 года о продаже муниципального недвижимого имущества на 
аукционе было опубликовано в официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области», размещено на официальном 

Иная официальная 
информация
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ПРОТОКОЛ
№ 1 от 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА Г.ОЗЕРСК

о признании несостоявшимся аукциона № 08/2014 от «20» октября 2014 года
по продаже муниципального движимого имущества

1. Заседание аукционной комиссии началось в 14 часов 
00 минут «20» ноября 2014 года по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера, д.2а, кабинет 205.

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в 
следующем составе: 

Председатель аукционной комиссии: Вербицкая Юлия Алек-
сандровна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Валерьевна
2. Савинова Елена Викторовна
3. Цветкова Светлана Юрьевна
4. Штанухина Светлана Владимировна

Кворум имеется.

3. Общие сведения:
3.1. Решение об условиях приватизации муниципального дви-

жимого имущества Озерского городского округа на аукционе 
принято: Собранием депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области 10.09.2014 № 139 «Об условиях приватизации 
муниципального движимого имущества», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 
07.10.2014 № 3306 «Об организации приватизации муниципаль-
ного движимого имущества».

3.2. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (характеристика имущества): 

Водоразборное сооружение к рыбцеху, общей протяженностью 
1350 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, от насосной станции по ул. Береговая, д. 118, 
сооружение 8, до рыборазводного цеха по ул. Федорова, д. 1б.

3.3. Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
741 681,00 руб. (семьсот сорок одна тысяча шестьсот восемь-

десят один рубль 00 копеек), согласно отчету об определении 
рыночной стоимости движимого имущества от 18.07.2014 № 
56/07-14.

3.4. Информационное сообщение № 08/2014 от «20» октября 
2014 года о продаже муниципального движимого имущества на 
аукционе было опубликовано в официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области», размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru. «20» октября 2014 
года.

4. До окончания указанного в информационном сообще-
нии срока приема заявок (14.11.2014), согласно Журналу реги-
страции поданных заявок на участие в аукционе, заявок на бумаж-
ном носителе и в электронной форме не подано.

5. Комиссия решила признать аукцион несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

6. Заседание аукционной комиссии закончено «20» ноября 
2014 в 14 часов 15 минут.

9. Протокол подписан «20» ноября 2014 год (в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе) аукционной комисси-
ей в составе:

Председатель аукционной комиссии: Ю.А.Вербицкая
Члены аукционной комиссии: 
Е.В. Емельянова С.Ю. Цветкова
Е.В. Савинова С.В. Штанухина

Организатор торгов (продавец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина

сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru. «20» октября 2014 
года.

4. До окончания указанного в информационном сообще-
нии срока приема заявок (14.11.2014), согласно Журналу реги-
страции заявок на участие в аукционе:

по Лоту № 1 – заявок на бумажном носителе и в электронной 
форме не подано;

по Лоту № 2 – заявок на бумажном носителе и в электронной 
форме не подано;

по Лоту № 3 - заявок на бумажном носителе и в электронной 
форме не подано;

по Лоту № 4 - заявок на бумажном носителе и в электронной 
форме не подано;

по Лоту № 5 - заявок на бумажном носителе и в электронной 
форме не подано.

5. Комиссия решила:
5.1. Признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по Лоту № 1.
5.2. Признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по Лоту № 2.
5.3. Признать аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по Лоту № 3.
5.4. Признать аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по Лоту № 4.
5.5. Признать аукцион по Лоту № 5 несостоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по Лоту № 5.

6. Заседание аукционной комиссии закончено «20» ноября 
2014 в 11 часов 15 минут.

9. Протокол подписан «20» ноября 2014 год (в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе) аукционной комисси-
ей в составе:

Председатель аукционной комиссии: Ю.А.Вербицкая
Члены аукционной комиссии: 
Е.В. Емельянова С.Ю. Цветкова
Е.В. Савинова С.В. Штанухина

Организатор торгов (продавец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина



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

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

¹49/221
îò 24 ÍÎßÁÐß 2014

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.11.2014 â 17.00. Çàêàç ¹1828. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Бизнес-инкубатор: объявляется конкурс

Объявляется конкурс на отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для размещения в МБУ ОГО «Озерский ин-
новационный центр-бизнес-инкубатор. 

Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированные на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, не имеющие 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 

срок деятельности которых составляет менее одного года с мо-
мента государственной регистрации до момента подачи заявки на 
участие в Отборе. 

Срок подачи заявок с 01.12.2014 по 14.12.2014г. Рассмотрение 
поданных заявок с 15.12.2014 по 28.12.2014г. Форма заявки, не-
обходимые документы и иную информацию можно получить по 
адресу:г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. (35130) 7-73-85 или 
на сайте http://bizn-ink.ozersk.ru». 

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка площадью 0,3975, в 40 
м на север от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Набережная, д. 
15, под проектирование и строительство административного зда-

ния, для размещения государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области. 

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на 
имя главы администрации могут быть направлены в администра-
цию Озерского городского округа с 13.11.2014 по 26.11.2014. 

ПРОТОКОЛ 
№ 1 ОТ 18 НОЯБРЯ 2014 Г.

о признании несостоявшимся повторного аукциона
 по продаже права на заключение договора аренды 

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

1. Заседание аукционной комиссии началось в 11 часов 
00 минут 18.11.2014 по адресу: 456784, Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, кабинет 205.

 2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в 
следующем составе: 

Председатель аукционной комиссии: Штанухина Светлана Вла-
димировна

Члены аукционной комиссии:
1. Бердюгина Татьяна Алексеевна
2. Зайцев Алексей Андреевич 3. Савинова Елена Викторовна
4. Цветкова Светлана Юрьевна 
 
3. Общие сведения:

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для размещения временной платной автостоян-
ки, в районе жилого дома по ул. Верхняя, д.13, в городе Озерске, в 
размере арендной платы за земельный участок.

Местоположение земельного участка: в 25 м на юго-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Верхняя, д. 13.

Кадастровый номер земельного участка: 
74:41:0101047:2250.

Земельный участок находится в государственной собственно-
сти. 

Площадь земельного участка - 0,3058 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) – 1 190 680,85 руб. (один миллион сто девяносто 
тысяч шестьсот восемьдесят рублей 85 копеек).

Сумма задатка – 238 136,16 руб. (двести тридцать восемь ты-
сяч сто тридцать шесть рублей 16 копеек).

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня под-

писания договора аренды и акта приема-передачи земельного 
участка.

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка было 
размещено на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://www.ozerskadm.ru «20» октября 
2014 года.

4. Комиссия установила.
 По состоянию на 17 час 30 мин. (время местное) 17.11.2014 не 

поступило ни одной заявки на участие в аукционе. На счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, задатков не поступало.

5. Комиссия решила.
Признать повторный аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для размещения временной 
платной автостоянки, в районе жилого дома по ул. Верхняя, д.13, 
в городе Озерске, несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе.

6. Заседание аукционной комиссии закончено 18.11.2014 в 
11 часов 10 минут.

7. Протокол подписан 18.11.2014 аукционной комиссией в со-
ставе:

Председатель аукционной комиссии: С.В. Штанухина
Члены аукционной комиссии: 
Т.А. Бердюгина Е.В. Савинова
А.А. Зайцев С.Ю. Цветкова
 
Организатор торгов (продавец) – Управление имуществен-

ных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина


