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№45/217 от 5 НОЯБРЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение от 29.10.2014 № 172

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Озерского городского округа» 

Шишикиной А.Г.
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный 

гражданин Озерского городского округа», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.10.2006 
№161, представлением администрации Озерского городского окру-
га от 16.10.2014 №01-02-05/328 Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Присвоить Шишикиной Анне Григорьевне звание «Почетный 
гражданин Озерского городского округа» за заслуги перед населе-

нием городского округа, большой вклад в его социальное развитие.

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

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 29.10.2014 № 174

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа»

Рассмотрев письмо администрации Озерского городского округа 
от 23.09.2014 №01-02-05/313 о внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа», учитывая заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 14.02.2014 № 1, от 
31.03.2014 № 2, от 30.04.2014 № 3, результаты публичных слуша-
ний от 11.07.2014, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа

 РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 

следующие изменения:
1) в статье 50 Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске изменить границы территориальных зон согласно приложе-
ниям 1-5;

2) в статье 40 Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске раздел, касающейся градостроительного регламента терри-
ториальной зоны П-2, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Изменения
в Правила землепользования и застройки 

в городе Озерске 
(Статья 50. Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования) в части изменения границ территориальных зон
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 
с учетом изменений в Правилах землепользования 

и застройки в городе Озерске в части изменения 
границ территориальной зоны ПР-2 на Ж-4, 

в районе Дома рыбака по ул. Кыштымская, 89, 
в городе Озерске

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий
Ж-4 – зона садоводств и дачных участков

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 

учетом изменений в Правилах землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения границ 

территориальной зоны ПР-2 на П-3, в районе 
локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4, 

в городе Озерске

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий 
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Статья 40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-комму-
нальных объектов II класса вредности и ниже, иных объектов в со-
ответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские органи-

зации II класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские органи-

зации III класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские органи-

зации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения II-III классов вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вредности,
- энергоисточники коммунальной инфраструктуры,
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования
- административно-хозяйственные, деловые и общественные уч-
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 

с учетом изменений в Правилах землепользования и 
застройки в городе Озерске в части изменения границ 
территориальной зоны ПР-2 на П-3, в 145 м на запад от 

здания локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4 , 
в городе Озерске

реждения и организации городского и внегородского значения,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации локального значения,
- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий,

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников пред-
приятий,

- проектные, научно-исследовательские и изыскательские органи-
зации,

- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,

- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
- рынки промышленных товаров, - магазины,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комисса-

риаты районные и городские,
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы,
- временные торговые объекты.

Параметры строительства

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 174 

Статья. 50 Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 

с учетом изменений в Правилах землепользования и 
застройки в городе Озерске в части изменения границ 

территориальной зоны ПР-1 на П-4, в 342 м 
на юго-восток от нежилого здания по ул.Гаражная, 1 , 

в городе Озерске

Примечание:
1. * -принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

Решение от 29.10.2014 № 175

О Положении о порядке 
принятия решений о развитии застроенных территорий 

и проведении аукционов на право заключения договоров 
о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе 

Челябинской области
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дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия реше-
ний о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на 
право заключения договоров о развитии застроенных территорий в 

Озерском городском округе Челябинской области.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 175 

Положение
о порядке принятия решений 

о развитии застроенных территорий
и проведении аукционов на право заключения договоров 

о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе 
Челябинской области 

1. Общие положения

1. Настоящее положение раз-
работано в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», Уста-
вом Озерского городского округа 
и устанавливает порядок, крите-
рии и условия принятия решения 
о развитии застроенных террито-
рий в Озерском городском округе 
Челябинской области.

2. Положение определяет по-
рядок подготовки решения о раз-
витии застроенных территорий, 
порядок приема, рассмотрения, 
подготовки документов, необ-
ходимых для принятия решения 
о развитии застроенных терри-
тории, порядок организации и 
проведения аукциона на право 
заключения договора о развитии 
застроенных территорий Озер-
ского городского округа, поря-
док заключения договоров.

3. Решение о развитии застро-
енных территорий принимается в 
целях:

- повышения эффективно-
сти использования застроенных 
территорий, занятых аварийны-
ми многоквартирными домами, 
подлежащими сносу или рекон-
струкции, или многоквартирны-
ми домами, не признанными в 
установленном порядке непри-
годными для проживания, но 
не отвечающими современным 
требованиям к качеству прожи-
вания (далее – ветхие много-

квартирные дома) путем сноса 
аварийных, ветхих, а также стро-
ительства новых и реконструк-
ции существующих строений, 
развития инфраструктуры;

- обеспечения благоустроен-
ным жильем граждан, проживаю-
щих в аварийных и ветхих много-
квартирных домах;

- ликвидации существующего 
аварийного жилищного фонда;

- совершенствования меха-
низмов вовлечения в хозяйствен-
ный оборот земельных участков 
для жилищного строительства.

4. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся 
в установленном порядке. Эти 
изменения и дополнения не рас-
пространяют своего действия на 
ранее заключенные договоры о 
развитии застроенных террито-
рий.

2. Порядок принятия реше-
ний о развитии застроенной 
территории

5. Решение о развитии за-
строенной территории в Озер-
ском городском округе (далее 
- застроенные территории) при-
нимается администрацией Озер-
ского городского округа по соб-
ственной инициативе, а также по 
инициативе:

- органов государственной 
власти Челябинской области;

- Собрания депутатов Озер-
ского городского округа;

- юридических лиц;
- физических лиц.

6. Обращение подается за-
интересованным лицом на имя 
главы администрации Озерского 
городского округа. 

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней обращение, поступившее 
на имя главы администрации 
Озерского городского округа, 
передается в Управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа для подготовки 
заключения.

7. Развитие застроенной тер-
ритории осуществляется в гра-
ницах элемента планировочной 
структуры (квартала, микрорайо-
на или его части (частей), в гра-
ницах смежных элементов пла-
нировочной структуры или их 
частей и включает:

- создание либо приобре-
тение, а также передача в му-
ниципальную собственность 
Озерского городского округа 
благоустроенных жилых поме-
щений для предоставления граж-
данам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализи-
рованного жилого помещения и 
расположенных на застроенной 
территории, в отношении кото-
рой принято решение о разви-
тии;

- принятие в установленном 
порядке решения администра-
ции Озерского городского округа 
об изъятии путем выкупа жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и располо-
женных на застроенной террито-
рии, в отношении которой приня-
то решение о развитии, а также 
земельных участков, на которых 
расположены такие многоквар-
тирные дома;

- определение и уплату выкуп-
ной цены за изымаемые на осно-
вании решения органа местного 
самоуправления, принятого в со-
ответствии с жилищным законо-
дательством, жилые помещения 
в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу и расположенных на 
застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение 
о развитии, и земельные участки, 
на которых расположены такие 
многоквартирные дома;

- приобретение в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством и земельным законо-
дательством прав на земельные 
участки и объекты капитального 
строительства, расположенные 

в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, и не 
подлежащие изъятию для муни-
ципальных нужд;

- подготовка и утверждение 
проекта планировки застроен-
ной территории, включая проект 
межевания застроенной терри-
тории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом и местными норма-
тивами градостроительного про-
ектирования (при их отсутствии 
- в соответствии с утвержденны-
ми администрацией Озерского 
городского округа расчетными 
показателями обеспечения такой 
территории объектами социаль-
ного и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры); макси-
мальные сроки подготовки таких 
документов;

- осуществление строитель-
ства на застроенной территории, 
в отношении которой принято 
решение о развитии, в соответ-
ствии с утвержденным проектом 
планировки застроенной терри-
тории;

- работы по обустройству тер-
ритории посредством строи-
тельства и (или) реконструкции 
объектов социального, комму-
нально-бытового назначения, 
объектов инженерной инфра-
структуры, жилых домов и иных 
объектов капитального строи-
тельства в соответствии с ут-
вержденным проектом плани-
ровки.

8. Решение о развитии застро-
енной территории может быть 
принято, если на такой террито-
рии расположены:

- многоквартирные дома, при-
знанные в установленном Пра-
вительством Российской Феде-
рации порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

- многоквартирные дома, 
снос, реконструкция которых 
планируются на основании муни-
ципальных адресных программ, 
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утвержденных Собранием де-
путатов Озерского городского 
округа.

На застроенной территории, 
в отношении которой принято 
решение о развитии, могут быть 
расположены иные объекты ка-
питального строительства, вид 
разрешенного использования и 
предельные параметры которых 
не соответствуют градострои-
тельному регламенту. 

9. На застроенной террито-
рии, в отношении которой приня-
то решение о развитии, не могут 
быть расположены иные объекты 
капитального строительства, за 
исключением указанных в пункте 
8 настоящего Положения.

10. В решении о развитии за-
строенной территории должны 
быть определены ее местопо-
ложение и площадь, перечень 
адресов зданий, строений, со-
оружений, подлежащих сносу, 
реконструкции.

11. Развитие застроенных 
территорий осуществляется на 
основании договора о развитии 
застроенной территории в соот-
ветствии со статьей 46.2 Градо-
строительного кодекса РФ.

12. Предоставление для 
строительства в границах тер-
ритории, в отношении которой 
принято решение о развитии, 
земельных участков, которые на-
ходятся в муниципальной соб-
ственности или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которые не 
предоставлены в пользование и 
во владение гражданам и юриди-
ческим лицам, осуществляется 
лицу, с которым органом мест-
ного самоуправления заключен 
договор о развитии застроенной 
территории, без проведения тор-
гов в соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации.

13. Признание многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу осуществляется в 
соответствии с Положением «О 
признании помещения жилым 
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», утвержден-
ным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.

14. Адресный перечень много-
квартирных домов, планируемых 
к сносу и (или) реконструкции 
в Озерском городском округе, 
определяется в соответствии 
с муниципальными адресными 

программами сноса и рекон-
струкции ветхого многоквар-
тирного жилищного фонда в 
Озерском городском округе, 
утверждаемыми Собранием де-
путатов Озерского городского 
округа.

Подготовка проектов решений 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа об утвержде-
нии таких программ, о внесении 
в них изменений и дополнений 
осуществляется Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа.

15. Организация подготовки 
и принятия решения о развитии 
застроенной территории осу-
ществляется Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа (далее – УАиГ).

УАиГ обеспечивает:
- определение местоположе-

ния застроенной территории, 
площади застроенной террито-
рии;

взаимодействие между струк-
турными подразделениями ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

- организацию работы по об-
ращениям потенциальных участ-
ников аукциона;

- подготовку и проведение 
аукциона на право заключения 
договора о развитии застроен-
ной территории;

- подготовку проекта договора 
о развитии застроенной терри-
тории, его согласование в струк-
турных подразделениях админи-
страции, а также его подписание 
по итогам аукциона на право за-
ключения договора о развитии 
застроенной территории;

- учет и контроль за реализа-
цией заключенных договоров о 
развитии застроенной террито-
рии.

16. После поступления по-
ручения главы администрации 
Озерского городского округа, 
УАиГ проводит работу по сбору 
информации, необходимой для 
подготовки проекта постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о принятии 
решения о развитии застроенной 
территории, и в течение 7 (семи) 
рабочих дней направляет запро-
сы с приложением схемы застро-
енной территории в:

1) Озерский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской 
области, филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-

фии» по Челябинской области: 
- о фактической площади за-

строенных территорий и вхо-
дящих в их границы земельных 
участков, а также кадастровые 
номера таких участков;

- о категории земель и факти-
ческом использовании земель-
ных участков;

- об ограничениях, обремене-
ниях на земельные участки;

- о наличии охранных зон;
- о правообладателях объ-

ектов недвижимости, наличии 
обременений и ограничений в 
использовании таких объектов 
недвижимости, размере площа-
ди, в том числе общей и жилой;

- о правообладателях земель-
ных участков, входящих в состав 
застроенной территории (пло-
щадь, местоположение, вид пра-
ва, копии правоустанавливаю-
щих документов); 

2) Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа:

- о правообладателях земель-
ных участков, расположенных 
в границах застроенной терри-
тории, а также об обременении 
прав на земельные участки и 
ограничении их использования;

- о правообладателях объек-
тов капитального строительства, 
являющихся муниципальной соб-
ственностью, и которые распо-
ложены на земельных участках, 
входящих в состав застроенной 
территории, подлежащей разви-
тию;

- об условиях отселения граж-
дан из жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
Озерского городского округа, 
расположенных на застроенной 
территории, подлежащей разви-
тию;

- предварительный расчет вы-
купной цены за изымаемые у соб-
ственников жилые помещения 
в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу и расположенных на 
застроенной территории, под-
лежащей развитию, и земельные 
участки, на которых расположе-
ны такие многоквартирные дома, 
а также о предложениях по мак-
симальным срокам выполнения 
обязательств по выплате выкуп-
ной цены;

- о предложениях по макси-
мальным срокам выполнения 
обязательств по принятию в 
установленном порядке решения 
об изъятии путем выкупа жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, при этом 
максимальный срок не может 
превышать 1 года;

- о предложениях по макси-
мальным срокам выполнения 
обязательств по передаче в му-
ниципальную собственность 

Озерского городского округа 
благоустроенных жилых поме-
щений для предоставления граж-
данам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений и рас-
положенных на застроенной тер-
ритории, подлежащей развитию, 
при этом максимальный срок не 
может превышать 1 года;

3) Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа:

- о наличии на земельных 
участках, входящих в состав за-
строенной территории, подле-
жащей развитию, объектов не-
движимости, имеющих статус 
объекта культурного наследия 
федерального, регионального, 
местного значения, либо вновь 
выявленных объектах культурно-
го наследия, с указанием описа-
ния объекта и категории истори-
ко-культурного значения;

- о границах территорий та-
ких объектов (вновь выявленных 
объектов культурного наследия) 
с приложением ситуационного 
плана (границах охранных зон);

- об ограничениях по исполь-
зованию застроенных террито-
рий, если на них расположены 
объекты (выявленные объекты) 
культурного наследия, либо за-
строенные территории находят-
ся в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия;

4) Озерский филиал Област-
ного государственного унитар-
ного предприятия «Обл.ЦТИ»:

- о правообладателях, составе 
и размере площади помещений в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на застроенных терри-
ториях;

5) Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа: 

- данные о количестве и об-
щей площади жилых помещений, 
необходимых для предоставле-
ния гражданам, выселяемым из 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, предо-
ставленных по договорам соци-
ального найма, договорам найма 
специализированного жилого 
помещения и расположенных на 
застроенной территории, подле-
жащей развитию;

- перечень квартир в много-
квартирных домах, признан-
ных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу либо подлежащих сносу, 
реконструкции на основании 
муниципальной адресной про-
граммы, находящихся в муници-
пальной собственности (с указа-
нием адреса такого дома, в том 
числе номеров квартир, площади 
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квартир); 
- об обеспеченности терри-

тории объектами инженерно-
технического обеспечения и о 
потребности в строительстве до-
полнительных объектов;

- о технической возможности 
присоединения планируемых к 
строительству объектов к суще-
ствующим объектам инженер-
но-технического обеспечения 
(информацию о технических ус-
ловиях подключения объектов 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и о 
плате за их подключение). 

17. Сроки подготовки заклю-
чений и ответов по запросам, 
предусмотренным подпунктами 
1 - 5 пункта 16 настоящего Поло-
жения, составляют 30 (тридцать) 
рабочих дней с учетом времени, 
необходимого для получения ин-
формации из государственных 
органов и учреждений

18. После получения инфор-
мации и документов, указанных 
в подпунктах 1 - 5 пункта 16 на-
стоящего Положения, УАиГ в 
течение 30 (тридцати) рабочих 
дней подготавливает заключе-
ние о соответствии застроенных 
территорий установленным за-
конодательством критериям и 
возможности принятия решения 
администрацией Озерского го-
родского округа о развитии дан-
ной территории и уведомляет об 
этом заявителя.

19. В заключении о соответ-
ствии застроенных территорий 
установленным законодатель-
ством критериям и возможности 
принятия решения об их разви-
тии должно содержаться:

- местоположение и площадь 
застроенной территории;

- информация о земельных 
участках, предоставленных в 
пользование или во владение 
физическим или юридическим 
лицам (кадастровый номер, пло-
щадь, местоположение, разре-
шенное использование);

- расчетные показатели обе-
спеченности объектами социаль-
ного и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры;

- градостроительные регла-
менты применительно к террито-
рии, подлежащей развитию;

- технико-экономические по-
казатели застройки земельных 
участков в соответствии с Ге-
неральным планом Озерского 
городского округа, Правилами 
землепользования и застройки 
Озерского городского округа, 
иной действующей градострои-
тельной документацией;

- картографические мате-

риалы с отображением границ 
территории для определения 
расчетных показателей обеспе-
ченности объектами социально-
культурного и бытового назна-
чения, объектами инженерной 
инфраструктуры и границ терри-
тории, подлежащей развитию;

- перечень объектов капиталь-
ного строительства, подлежащих 
сносу или реконструкции (пере-
чень многоквартирных домов, 
признанных в установленном 
порядке аварийными и подле-
жащими сносу, с приложением 
подтверждающих документов; 
перечень многоквартирных до-
мов, снос, реконструкция которых 
планируются на основании муни-
ципальных адресных программ, с 
указанием реквизитов такого до-
кумента; перечень иных объектов 
капитального строительства, вид 
разрешенного использования и 
предельные параметры которых 
не соответствуют градострои-
тельному регламенту);

- потребность в благоустро-
енных жилых помещениях для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализиро-
ванного жилого фонда, выселяе-
мым из жилых помещений;

- предложения по объектам 
инженерной, социальной и ком-
мунально-бытовой инфраструк-
туры, предназначенным для 
обеспечения застроенных тер-
риторий и подлежащих переда-
че в муниципальную собствен-
ность Озерского городского 
округа.

20. В случае подготовки заклю-
чения об отсутствии установлен-
ных законодательством условий 
принятия решения о развитии 
застроенных территорий, УАиГ в 
течение 10 (десяти) рабочих дней 
направляет заявителям уведом-
ление, с указанием причин при-
нятия такого решения.

21. При наличии положитель-
ного заключения УАиГ в течение 
10 (десяти) рабочих дней готовит 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о развитии застроенной 
территории с указанием место-
положения такой территории, 
площади, перечня адресов зда-
ний, строений, сооружений, под-
лежащих сносу, реконструкции. К 
постановлению прикладывается 
ситуационная схема с границами 
территории.

22. Постановление админи-
страции Озерского городского 
округа о развитии застроенной 
территории подлежит офици-
альному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте 
органа местного самоуправле-

ния Озерского городского окру-
га в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и в официальном печатном из-
дании органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа.

23. В случае, если в отноше-
нии территории, на которой рас-
положен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции, принято решение о разви-
тии застроенной территории в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о градостроительной деятель-
ности, орган, принявший реше-
ние о признании такого дома 
аварийным, обязан предъявить 
к собственникам помещений в 
указанном доме требование о 
его сносе или реконструкции и 
установить срок не менее ше-
сти месяцев для подачи заявле-
ния на получение разрешения 
на строительство, снос или ре-
конструкцию указанного дома. 
В случае, если собственником 
или собственниками многоквар-
тирного дома в течение установ-
ленного срока не будет подано 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации о 
градостроительной деятельно-
сти порядке заявление на полу-
чение разрешения на строитель-
ство, снос или реконструкцию 
такого дома, земельный участок, 
на котором расположен указан-
ный дом, и жилые помещения в 
указанном доме подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд в 
соответствии с частью 10 статьи 
ст.32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Изъятие земельного участка, 
на котором расположен много-
квартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, и жилых по-
мещений в таком доме до истече-
ния шести месяцев, допускается 
только с согласия собственника.

В случае добровольного от-
каза собственников многоквар-
тирного дома от получения раз-
решения на строительство, снос 
или реконструкцию такого дома, 
решение о проведении аукциона 
может быть принято до истече-
ния шестимесячного срока.

24. Функции по осуществле-
нию всего комплекса меропри-
ятий, связанных с изъятием 
земельных участков и жилых по-
мещений для муниципальных 
нужд, уведомлением собствен-
ников об изъятии, переселением 
граждан в порядке, утвержден-
ном жилищным законодатель-
ством Российской Федерации и 
нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправ-

ления, возлагаются на Управле-
ние имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа и Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа по направле-
ниям деятельности управлений.

25. Развитие застроенных 
территорий осуществляется на 
основании договора о развитии 
застроенной территории, за-
ключаемого по итогам открытого 
аукциона.

Порядок организации аук-
циона на право заключения 
договора о развитии за-
строенной территории

26. Аукцион на право заклю-
чить договор о развитии застро-
енной территории является от-
крытым по составу участников и 
форме подачи заявок. 

27. Решение о проведении 
аукциона принимается админи-
страцией Озерского городского 
округа.

28. В качестве организатора 
аукциона выступает администра-
ция Озерского городского окру-
га, принявшая решение о разви-
тии застроенной территории.

Подготовку принятия решения 
о проведении аукциона осущест-
вляет Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа, проведение аукциона на 
право заключения договора о 
развитии застроенной террито-
рии обеспечивает Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа (далее по тексту – 
организатор аукциона).

Решение о проведении аук-
циона опубликовывается в офи-
циальном печатном издании ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также 
размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов. 

29. Администрация Озерско-
го городского округа, принявшая 
решение о проведении аукцио-
на, определяет начальную цену 
предмета аукциона, сумму за-
датка и существенные условия 
договора. 

Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения 
договора о развитии застроен-
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ной территории определяется в 
результате проведения оценки в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельно-
сти». В случае установления ор-
ганами государственной власти 
Челябинской области методики 
определения начальной цены 
предмета аукциона на право за-
ключить договор на развитие 
застроенной территории, на-
чальная цена предмета аукциона 
может быть определена в соот-
ветствии с такой методикой. 

После получения отчета об 
оценке права заключения до-
говора о развитии застроенной 
территории организатор аукци-
она направляет его в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа для подготов-
ки документации на проведение 
аукциона.

30. Организатор аукциона 
устанавливает время, место и 
порядок проведения аукциона, 
форму и сроки подачи заявок 
на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка, 
величину повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» 
устанавливается в пределах от 
одного процента до пяти про-
центов начальной цены предме-
та аукциона.

31. Извещение о проведе-
нии аукциона размещается на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведе-
нии торгов не менее чем за 30 
(тридцать) дней до дня про-
ведения аукциона и на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опу-
бликовывается организатором 
аукциона в официальном пе-
чатном издании органов мест-
ного самоуправления Озерско-
го городского округа.

32. Извещение о проведении 
аукциона, подлежащее опубли-
кованию в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов, иной официальной инфор-
мации, должно содержать следу-
ющие сведения:

1) наименование, место на-
хождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона ор-
гана местного самоуправления 
или специализированной орга-
низации;

2) указание официального 

сайта, на котором размещено из-
вещение о проведении аукциона;

3) место, дата, время прове-
дения аукциона;

4) адрес места приема, поря-
док подачи заявок на участие в 
аукционе;

5) реквизиты решения органа 
местного самоуправления о раз-
витии застроенной территории, в 
отношении которой принято ре-
шение о развитии;

6) местоположение, площадь 
застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение 
о развитии;

7) начальная цена права на за-
ключение договора.

33. В извещении о проведе-
нии аукциона, размещаемом на 
официальном сайте в порядке, 
установленном пунктом 31 на-
стоящего Положения, наряду со 
сведениями, предусмотренными 
пунктом 32 настоящего Положе-
ния, должны быть указаны следу-
ющие сведения:

1) требования к содержанию и 
форме заявки на участие в аукци-
оне;

2) порядок и срок отзыва зая-
вок на участие в аукционе, поря-
док внесения изменений в такие 
заявки;

3) обременения прав на зе-
мельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности 
и расположенные в границах та-
кой территории, и ограничения 
их использования, обременения 
прав на объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в му-
ниципальной собственности и 
расположенные на такой терри-
тории;

4) указание градостроитель-
ного регламента, установленно-
го для земельных участков в пре-
делах застроенной территории, в 
отношении которой принято ре-
шение о развитии; 

5) местные нормативы градо-
строительного проектирования 
(при их отсутствии - утвержден-
ные администрацией Озерско-
го городского округа расчетные 
показатели обеспечения застро-
енной территории, в отношении 
которой принято решение о раз-
витии, объектами социального и 
коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной ин-
фраструктуры);

6) «шаг аукциона»;
7) размер задатка, срок и по-

рядок его внесения, реквизиты 
счета для перечисления задатка 
в случае установления органом 
местного самоуправления тре-
бования о внесении задатка для 
участия в аукционе;

8) существенные условия до-
говора, установленные в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 
46.2 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации;
9) проект договора.

34. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона опу-
бликовывается организатором 
аукциона в печатных изданиях, 
в которых в соответствии с пун-
ктом 31 настоящего Положения 
было опубликовано извещение 
о проведении аукциона, и раз-
мещается на официальном сайте 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
на котором было размещено из-
вещение о проведении аукцио-
на, соответственно в течение 5 
(пяти) рабочих дней и в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор 
аукциона в течение 3 (трех) рабо-
чих дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвра-
тить участникам аукциона вне-
сенные ими задатки.

35. Для участия в аукционе 
заявители представляют в уста-
новленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме 
с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка в случае 
установления органом местного 
самоуправления требования о 
внесении задатка для участия в 
аукционе;

2) выписка из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических 
лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринима-
телей;

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка в случае 
установления органом местного 
самоуправления требования о 
внесении задатка для участия в 
аукционе;

4) документы об отсутствии 
у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой 
превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости 
активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчет-
ный период. 

36. Организатор аукциона не 
вправе требовать представление 

других документов, за исключе-
нием указанных в пункте 35 на-
стоящего Положения.

37. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления 
заявителю.

38. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

39. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление опреде-
ленных пунктом 35 настоящего 
Положения необходимых для 
участия в аукционе документов 
или предоставление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов 
для участия в аукционе в случае 
установления органом местного 
самоуправления требования о 
внесении задатка для участия в 
аукционе;

3) несоответствие заявки на 
участие в аукционе требованиям, 
указанным в извещении о прове-
дении аукциона. 

40. Отказ в допуске к участию 
в аукционе по иным основаниям, 
за исключением указанных в пун-
кте 39 настоящего Положения, не 
допускается.

41. Для проведения аукциона 
на право заключения договора 
о развитии застроенной терри-
тории создается аукционная ко-
миссия (далее - комиссия).

42. Комиссия является посто-
янно действующей, состав кото-
рой утверждается постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа. 

43. Комиссию возглавляет 
председатель. В состав комис-
сии входит заместитель предсе-
дателя комиссии, члены комис-
сии и секретарь комиссии.

В случае отсутствия пред-
седателя комиссии его обязан-
ности выполняет заместитель 
председателя комиссии.

В случае отсутствия любого 
члена комиссии его обязанности 
выполняет лицо, заменяющее 
отсутствующего по должности 
(по согласованию).

44. Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции, если 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 8



8 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

¹45/217
îò 5 ÍÎßÁÐß 2014

на заседании комиссии присут-
ствовали не менее пятидесяти 
процентов от общего числа ее 
членов.

45. Основной задачей комис-
сии является проведение аук-
циона на право заключения до-
говора о развитии застроенной 
территории (далее - аукцион).

46. Основные функции комис-
сии:

1) рассмотрение заявок и 
прилагаемых к ним докумен-
тов, проверка правильности их 
оформления и соответствия 
установленным требованиям;

2) принятие решений о при-
знании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в призна-
нии заявителей участниками аук-
циона по основаниям, указанным 
в части 14 статьи 46.3 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации;

3) проведение аукциона;
4) определение победителя 

аукциона;
5) оформление протокола о 

результатах аукциона;
6) признание аукциона несо-

стоявшимся в соответствии с 
частью 27 статьи 46.3 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

47. В течение 1 (одного) рабо-
чего дня со дня окончания срока 
приема документов, указанного 
в извещении о проведении аук-
циона, комиссия оформляет и 
подписывает протокол рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе. В протоколе должны быть 
указаны следующие сведения: о 
заявителях, о датах подачи зая-
вок на участие в аукционе, о вне-
сенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа. В протоколе 
также отражается принятое ре-
шение о признании заявителей 
участниками аукциона или об 
отказе в признании заявителей 
участниками аукциона.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момента 
подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе.

48. При рассмотрении заявок 
комиссия проверяет правиль-
ность оформления заявки и со-
ответствие документов заявите-
ля требованиям, установленным 
настоящим Положением.

49. Организатор аукциона не 
позднее следующего дня по-
сле оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе в письменной форме 

информирует заявителей, при-
знанных участниками аукциона, 
а также заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе о при-
нятом решении.

50. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и за-
явители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позд-
нее следующего дня после дня 
оформления данного решения 
протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

51. Организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

52. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение пяти ра-
бочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

53. Организатор аукциона ве-
дет протокол аукциона, в кото-
ром фиксируются последнее и 
предпоследнее предложения о 
цене предмета аукциона.

54. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену 
за право на заключение догово-
ра.

55. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организа-
тором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, 
а второй остается у организато-
ра аукциона.

56. Организатор аукциона в 
течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

57. Информация о результа-
тах аукциона опубликовывается 

организатором аукциона в офи-
циальном печатном издании ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, в 
котором в соответствии с пун-
ктом 31 настоящего Положения 
было опубликовано извещение 
о проведении аукциона, и раз-
мещается на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
на котором было размещено из-
вещение о проведении аукцио-
на, соответственно в течение 5 
(пяти) рабочих дней и в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона.

58. В случае, если победитель 
аукциона уклонился от заклю-
чения договора, орган местного 
самоуправления вправе обра-
титься в суд с требованием о воз-
мещении убытков, причиненных 
уклонением победителя аукци-
она от заключения такого дого-
вора, или заключить указанный 
договор с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона (цене права на заклю-
чение договора).

59. Договор заключается на 
условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, по цене, 
предложенной победителем аук-
циона. При заключении договора 
изменение условий аукциона на 
основании соглашения сторон 
такого договора или по требо-
ванию одной из его сторон не 
допускается. Не допускается за-
ключение договора по результа-
там аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшим-
ся по причине, указанной в  под-
пункте 1 пункта 61 настоящего 
Положения, ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах 
аукциона на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

60. В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
заключить договор о развитии 
застроенной территории могут:

- граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на 
постоянное проживание на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, 
граждане Российской Федера-
ции, работающие на данной тер-
ритории на условиях трудового 
договора, заключенного на не-

определенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование;

- юридические лица, располо-
женные и зарегистрированные 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти.

Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок с недвижимом имуществом 
допускается по решению органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования, со-
гласованному с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых 
создано закрытое администра-
тивно-территориального обра-
зование.

61. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случаях, если:

1) в аукционе участвовали ме-
нее двух участников;

2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

62. В случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 
1 пункта 61 настоящего Поло-
жения, единственный участник 
аукциона в течение тридцати 
дней со дня проведения аукцио-
на вправе заключить договор, а 
орган местного самоуправления, 
по решению которого проводил-
ся аукцион, обязан заключить 
такой договор с единственным 
участником аукциона по началь-
ной цене предмета аукциона.

63. До заключения договора 
победитель открытого аукциона 
или имеющее право заключить 
договор в соответствии с пункта-
ми 58 и 61 настоящего Положе-
ния лицо должны предоставить 
соглашение об обеспечении ис-
полнения договора, если предо-
ставление такого обеспечения 
является существенным услови-
ем договора.

64. Организатор аукциона в 
случаях, если аукцион был при-
знан несостоявшимся или если 
договор не был заключен с един-
ственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. При этом 
могут быть изменены условия 
аукциона.

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 3
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о по-
рядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области (далее – Поло-
жение) разработано на основе 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тиях», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», иных федеральных 
законов, в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округ, 
иными муниципальными право-
выми актами.

2. Настоящее Положение 
определяет порядок создания, 
ликвидации и реорганизации 
муниципальных унитарных пред-
приятий Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее – унитарное предприятие).

3. Унитарным предприятием 
признается коммерческая орга-
низация, не наделенная правом 
собственности на имущество, 
закрепленное за ней собствен-
ником. В форме унитарных пред-
приятий могут быть созданы 
муниципальные предприятия. 
Имущество унитарного предпри-
ятия принадлежит на праве соб-
ственности муниципальному об-
разованию Озерский городской 
округ.

4. В Озерском городском 
округе создаются и действу-
ют следующие виды унитарных 
предприятий:

- унитарные предприятия, ос-
нованные на праве хозяйствен-

ного ведения - муниципальные 
унитарные предприятия (далее 
- муниципальное предприятие);

- унитарные предприятия, ос-
нованные на праве оперативного 
управления, - муниципальные ка-
зенные предприятия (далее - ка-
зенное предприятие).

5. Собственником имущества 
унитарных предприятий являет-
ся Озерский городской округ Че-
лябинской области.

Полномочия собственни-
ка имущества унитарных пред-
приятий осуществляют органы 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в со-
ответствии с их компетенцией, 
установленной муниципальными 
правовыми актами.

6. Учредителем унитарного 
предприятия является муници-
пальное образование Озерский 
городской округ.

Функции и полномочия учре-
дителя унитарного предприятия 
осуществляет администрация 
Озерского городского округа. 

7. Муниципальное предприя-
тие может быть создано в случае:

- необходимости использо-
вания имущества, приватизация 
которого запрещена, в том числе 
имущества, которое необходимо 
для обеспечения безопасности 
на территории Озерского город-
ского округа;

- необходимости осущест-
вления деятельности в целях ре-
шения социальных задач (в том 
числе реализации определенных 
товаров и услуг по минималь-
ным ценам), а также организа-
ции и проведения закупочных и 
товарных интервенций для обе-
спечения продовольственной 
безопасности муниципального 
образования;

- необходимости производ-

ства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограни-
ченно оборотоспособной.

Казенное предприятие может 
быть создано в случае:

- если преобладающая или 
значительная часть производи-
мой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг пред-
назначена для нужд муниципаль-
ного образования; 

- необходимости использо-
вания имущества, приватизация 
которого запрещена;

- необходимости осуществле-
ния деятельности по производ-
ству товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, реализуемых по 
установленным государством 
ценам в целях решения социаль-
ных задач;

- необходимости производ-
ства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограни-
ченно оборотоспособной;

- необходимости осуществле-
ния отдельных дотируемых видов 
деятельности и ведения убыточ-
ных производств;

- необходимости осуществле-
ния деятельности, предусмо-
тренной федеральными закона-
ми исключительно для казенных 
предприятий.

8. Решение о создании, реор-
ганизации, ликвидации унитар-
ного предприятия принимается 
администрацией Озерского го-
родского округа по согласованию 
с Собранием депутатов Озерско-
го городского округа и оформ-
ляется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

Предложение о создании, ре-
организации и ликвидации уни-
тарных предприятий направля-
ется администрацией Озерского 
городского округа в Собрание 
депутатов.

9. Учредительным документом 
унитарного предприятия явля-
ется его устав. Устав унитарного 
предприятия утверждается ад-
министрацией Озерского город-
ского округа. 

10. Устав унитарного предпри-
ятия должен содержать:

1) полное и сокращенное фир-
менные наименования унитарно-
го предприятия;

2) указание место нахождения 
унитарного предприятия;

3) цели, предмет, виды дея-
тельности унитарного предпри-
ятия;

4) сведения об учредителе, 
а также об органе или органах ( 
структурных подразделений ор-
ганов), осуществляющих полно-
мочия собственника имущества 
унитарного предприятия;

5) наименование исполни-
тельного органа унитарного 
предприятия (руководитель, ди-
ректор, генеральный директор);

6) порядок назначения на 
должность руководителя унитар-
ного предприятия, а также по-
рядок заключения с ним, изме-
нения и прекращения трудового 
договора в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового 
права нормативными правовыми 
актами;

7) перечень фондов, создава-
емых унитарным предприятием, 
размеры, порядок формирова-
ния и использования этих фон-
дов.

11. Устав муниципального 
предприятия кроме сведений, 
указанных в пункте 10, должен 
содержать сведения о размере 
его уставного фонда, о порядке 
и об источниках его формирова-
ния, а также о направлениях ис-
пользования прибыли.
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Решение от 29.10.2014 № 176

О Положении о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, в целях установления единого 
порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий Озерского го-
родского округа Челябинской области.

2. 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

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 29.10.2014 № 176 

Положение
о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа Челябинской области
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12. Устав казенного предпри-
ятия кроме сведений, указанных 
в пункте 10, должен содержать 
сведения о порядке распреде-
ления и использования доходов 
казенного предприятия.

13. Устав унитарного пред-
приятия может также содержать 
иные, не противоречащие насто-
ящему положению, Федерально-
му закону «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях» и иным федеральным 
законам положения.

14. Изменения в устав уни-
тарного предприятия вносят-
ся по решению администрации 
Озерского городского округа. 
Изменения, внесенные в устав 
унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия в 
новой редакции подлежат госу-
дарственной регистрации в по-
рядке, предусмотренном статьей 
10 Федерального закона «О го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» для го-
сударственной регистрации уни-
тарного предприятия.

Изменения, внесенные в устав 
унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия 
в новой редакции приобретают 
силу для третьих лиц с момента 
их государственной регистра-
ции, а в случаях, установленных 
Федеральным законом «О госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», с мо-
мента уведомления органа, осу-
ществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц.

2. Компетенция уполно-
моченных органов по соз-
данию, реорганизации и 
ликвидации унитарных 
предприятий

15. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа (далее – 
Собрание депутатов):

1) определяет порядок приня-
тия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий;

2) принимает решения о со-
гласовании создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий;

3) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации о муниципальных 
унитарных предприятиях, Уста-
вом Озерского городского окру-
га, настоящим Положением.

16. Администрация Озерского 
городского округа (далее – ад-
министрация):

1) создает, реорганизует и 
ликвидирует муниципальные 
унитарные предприятия по со-

гласованию с Собранием депута-
тов;

2) утверждает уставы муници-
пальных унитарных предприятий, 
а также изменения и дополнения 
к ним;

3) утверждает состав ликвида-
ционной комиссии муниципаль-
ного унитарного предприятия в 
случае принятия решения о со-
гласовании ликвидации унитар-
ного предприятия;

4) устанавливает порядок 
определения состава имуще-
ства, закрепляемого за уни-
тарным предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного 
управления;

5) устанавливает порядок за-
ключения контракта с руководи-
телем унитарного предприятия;

6) осуществляет контроль за 
деятельностью унитарного пред-
приятия; 

7) определяет перечень до-
кументов, представляемых уни-
тарным предприятием админи-
страции по окончании отчетного 
периода.

8) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации о муниципальных 
унитарных предприятиях, иными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, настоя-
щим Положением.

17. Контрольно-счетная пала-
та Озерского городского округа:

1) осуществляет внешний фи-
нансовый контроль в отношении 
муниципальных унитарных пред-
приятий;

2) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные зако-
нодательством, муниципальны-
ми правовыми актами Озерского 
городского округа.

18. Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городско-
го округа (далее – Управление 
имущественных отношений), 
являющееся отраслевым (функ-
циональным) органом админи-
страции Озерского городско-
го округа, обеспечивающим 
реализацию полномочий ад-
министрации по управлению 
муниципальным имуществом, 
осуществляет следующие функ-
ции в сфере создания, реорга-
низации и ликвидации унитар-
ных предприятий:

1) представляет в админи-
страцию заключения о целесоо-
бразности создания, реоргани-
зации и ликвидации унитарных 
предприятий;

2) на основании правовых ак-
тов администрации закрепляет 
находящееся в муниципальной 
собственности имущество в хо-
зяйственное ведение муници-

пальных предприятий, в опе-
ративное управление казенных 
предприятий;

3) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с муници-
пальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
настоящим Положением.

3. Создание унитарных 
предприятий 

19. Предложение о создании 
унитарного предприятия должно 
содержать:

1) обоснование целесообраз-
ности создания унитарного пред-
приятия;

2) сведения о наименовании 
и местонахождении унитарного 
предприятия;

3) сведения о составе и сто-
имости имущества, которым 
предполагается наделить созда-
ваемое унитарное предприятие; 

4) сведения об основных ви-
дах, целях и предмете деятель-
ности создаваемого унитарного 
предприятия;

5) проект штатного расписа-
ния создаваемого унитарного 
предприятия;

6) экономическое обоснова-
ние создания унитарного пред-
приятия с указанием источников 
доходов;

7) проект устава унитарного 
предприятия;

20. Предложение о создании 
муниципального предприятия 
кроме сведений, указанных в 
пункте 19 должно содержать све-
дения о размере уставного фон-
да создаваемого муниципаль-
ного предприятия и способе его 
формирования.

21. Предложение о создании 
казенного предприятия кроме 
сведений, указанных в пункте 19 
также должно содержать сведе-
ния о порядке распределения и 
использования доходов казенно-
го предприятия

22. По итогам рассмотрения 
предложения о создании уни-
тарного предприятия Собрание 
депутатов принимает решение о 
согласовании создания унитар-
ного предприятия либо направ-
ляет в администрацию мотиви-
рованный отказ в согласовании 
создания унитарного предпри-
ятия.

23. Администрация по согла-
сованию с Собранием депутатов 
принимает постановление об уч-
реждении унитарного предпри-
ятия.

Постановление администра-
ции должно содержать цели и 
предмет деятельности создава-
емого унитарного предприятия.

24. Устав создаваемого уни-
тарного предприятия утвержда-
ется постановлением админи-
страции о создании унитарного 
предприятия. Устав унитарного 
предприятия подлежит государ-
ственной регистрации в органе, 
осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц в установленном законом 
порядке.

25. Созданное унитарное 
предприятие подлежит государ-
ственной регистрации в органе, 
осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц в установленном законом 
порядке.

26. Управление имуществен-
ных отношений вносит создан-
ное унитарное предприятие в ре-
естр муниципального имущества 
Озерского городского округа.

27. В течение десяти рабочих 
дней с даты государственной 
регистрации унитарного пред-
приятия созданное унитарное 
предприятие представляет в ад-
министрацию копии следующих 
документов:

1) устав с отметкой о государ-
ственной регистрации;

2) свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица;

3) свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в на-
логовом органе;

4) уведомление Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области с 
расшифровкой кодов Общерос-
сийского классификатора техни-
ко-экономической социальной 
информации.

28. Уставным фондом муници-
пального предприятия опреде-
ляется минимальный размер его 
имущества, гарантирующего ин-
тересы кредиторов такого пред-
приятия.

Уставный фонд муниципаль-
ного предприятия может форми-
роваться за счет денег, а также 
ценных бумаг, других вещей, иму-
щественных прав и иных прав, 
имеющих денежную оценку. Раз-
мер уставного фонда муници-
пального предприятия опреде-
ляется в рублях.

Размер уставного фонда му-
ниципального предприятия дол-
жен составлять не менее чем 
одну тысячу минимальных разме-
ров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на дату 
государственной регистрации 
муниципального предприятия.

Уставный фонд муниципаль-
ного предприятия формиру-
ется администрацией в тече-
ние трех месяцев с момента 
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государственной регистрации 
юридического лица, в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством.

Уставной фонд считается 
сформированным с момента за-
числения соответствующих де-
нежных сумм на открываемый 
в этих целях банковский счет и 
(или) передачи в установленном 
порядке муниципальному пред-
приятию иного имущества, за-
крепляемого за ним на праве хо-
зяйственного ведения, в полном 
объеме.

В казенном предприятии 
уставный фонд не формируется.

29. После государственной 
регистрации создания унитарно-
го предприятия администраци-
ей решается вопрос о передаче 
имущества, необходимого для 
осуществления уставной дея-
тельности такого предприятия. 

Передача муниципальному 
предприятию недвижимого иму-
щества на праве хозяйственного 
ведения либо передача казенно-
му предприятию муниципально-
го имущества на праве оператив-
ного управления осуществляется 
администрацией по согласова-
нию с Собранием депутатов. 

4. Реорганизация унитар-
ных предприятий

30. Реорганизация унитарно-
го предприятия может быть осу-
ществлена в форме:

1) слияния двух или несколь-
ких унитарных предприятий;

2) присоединения к унитар-
ному предприятию одного или 
нескольких унитарных предпри-
ятий;

3) разделения унитарного 
предприятия на два или несколь-
ко унитарных предприятий;

4) выделения из унитарно-
го предприятия одного или не-
скольких унитарных предпри-
ятий;

5) преобразования унитарно-
го предприятия в юридическое 
лицо иной организационно-пра-
вовой формы в предусмотренных 
федеральными законами случа-
ях.

31.Унитарное предприятие 
может быть реорганизовано на 
основании постановления ад-
министрации Озерского город-
ского округа по согласованию с 
Собранием депутатов Озерско-
го городского округа в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

В случаях, установленных Фе-
деральным законом, реоргани-
зация унитарного предприятия в 
форме его разделения или выде-
ления из его состава одного или 
нескольких унитарных предпри-
ятий осуществляется на основа-

нии решения уполномоченного 
государственного органа или ре-
шения суда.

32. Предложение о реоргани-
зации унитарного предприятия 
должно содержать:

1) предложение о форме ре-
организации (слияние, присо-
единение, разделение, выделе-
ние, преобразование); 

2) обоснование, в том числе 
экономической целесообразно-
сти реорганизации унитарного 
предприятия;

3) анализ и оценку деятельно-
сти унитарного предприятия;

4) справку налогового орга-
на о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам на по-
следнюю отчетную дату, а также 
справки территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на последнюю 
отчетную дату;

5) сведения о финансовых 
средствах, необходимых для ре-
организации унитарного пред-
приятия; 

6) плановую смету расходов 
и доходов юридического лица, 
создаваемого в результате реор-
ганизации унитарного предпри-
ятия;

7) проект устава юридическо-
го лица, создаваемого в резуль-
тате реорганизации унитарного 
предприятия, или проект изме-
нений, вносимых в устав реорга-
низуемого унитарного предпри-
ятия.

33. Основаниями для реорга-
низации унитарных предприятий 
могут являться: 

1) неэффективное использо-
вание муниципального имуще-
ства;

2) убыточность финансово-
хозяйственной деятельности по 
итогам отчетного года;

3) изменения законодатель-
ства;

4) иные основания, предусмо-
тренные законодательством.

34. По итогам рассмотрения 
предложения о реорганизации 
унитарного предприятия Собра-
ние депутатов принимает реше-
ние о согласовании реоргани-
зации унитарного предприятия 
либо направляет в администра-
цию мотивированный отказ в со-
гласовании реорганизации уни-
тарного предприятия.

35. Администрация по согла-
сованию с Собранием депутатов 
принимает постановление о ре-
организации унитарного пред-
приятия с указанием формы и 
сроков реорганизации.

36. Постановление о преоб-
разовании унитарного предпри-
ятия в муниципальное учрежде-
ние должно содержать основные 
цели деятельности создаваемой 
организации, а также необходи-
мые мероприятия по преобразо-
ванию унитарного предприятия.

37. Передаточный акт, разде-
лительный баланс подписыва-
ются руководителем и главным 
бухгалтером реорганизуемого 
унитарного предприятия, со-
гласовываются с Управлением 
имущественных отношений и ут-
верждаются администрацией.

Передаточный акт, раздели-
тельный баланс составляются 
в количестве не менее четырех 
экземпляров, один из которых 
остается на хранении в админи-
страции, второй передается в 
Управление имущественных от-
ношений. Оставшиеся экземпля-
ры передаточного акта, разде-
лительного баланса передаются 
реорганизуемому унитарному 
предприятию.

38. Устав созданного в резуль-
тате реорганизации (в форме 
слияния, разделения, выделе-
ния, преобразования) унитарно-
го предприятия утверждается 
постановлением администрации 
и подлежит государственной 
регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную реги-
страцию юридических лиц в уста-
новленном законом порядке.

Изменения и дополнения, вно-
симые в устав унитарного пред-
приятия, к которому осущест-
вляется присоединение, либо 
реорганизованного унитарного 
предприятия в форме выделения 
утверждаются постановлением 
администрации и подлежат го-
сударственной регистрации в 
органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юри-
дических лиц в установленном 
законом порядке.

39. Созданное в результате 
реорганизации (в форме сли-
яния, разделения, выделения) 
унитарное предприятие подле-
жит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц в установлен-
ном законом порядке.

Унитарное предприятие счи-
тается реорганизованным, за 
исключением случаев реоргани-
зации в форме присоединения, 
с момента государственной ре-
гистрации вновь возникших юри-
дических лиц.

При реорганизации унитарно-
го предприятия в форме присо-
единения к нему другого унитар-
ного предприятия первое из них 
считается реорганизованным с 

момента внесения в единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении 
присоединенного унитарного 
предприятия.

40. Управление имуществен-
ных отношений вносит создан-
ное унитарное предприятие (в 
форме слияния, разделения, вы-
деления) в реестр муниципаль-
ного имущества Озерского го-
родского округа.

41. В течение десяти рабочих 
дней после даты государствен-
ной регистрации юридического 
лица, созданного в результа-
те реорганизации унитарного 
предприятия, юридическое лицо 
представляет в администрацию 
копии следующих документов:

1) устав юридического лица с 
отметкой о государственной ре-
гистрации;

2) свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, в случае реоргани-
зации унитарного предприятия в 
форме слияния, разделения, вы-
деления, преобразования; 

3) свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в на-
логовом органе, в случае реорга-
низации унитарного предприятия 
в форме слияния, разделения, 
выделения, преобразования;

4) уведомление Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области с 
расшифровкой кодов Общерос-
сийского классификатора техни-
ко-экономической социальной 
информации, в случае реоргани-
зации унитарного предприятия в 
форме слияния, разделения, вы-
деления, преобразования;

5) свидетельства о государ-
ственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные 
документы юридического лица 
(при внесении изменений в устав 
унитарного предприятия).

5. Ликвидация унитарных 
предприятий

42. Унитарное предприятие 
может быть ликвидировано:

1) по решению суда в случае и 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством;

2) по решению учредителя 
унитарного предприятия.

43. Предложение о ликвида-
ции унитарного предприятия 
должно содержать:

1) обоснование целесообраз-
ности ликвидации унитарного 
предприятия;

2) справку налогового орга-
на о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, взносам на по-
следнюю отчетную дату, а также 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 12
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справки территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на последнюю 
отчетную дату;

3) анализ и оценку деятельно-
сти унитарного предприятия;

4) информацию о дебиторской 
и кредиторской задолженности 
унитарного предприятия (в том 
числе просроченной);

5) сведения о финансовых 
средствах, необходимых для 
ликвидации унитарного пред-
приятия;

6) оценку наличия средств 
унитарного предприятия для со-
вершения добровольной ликви-
дации;

7) перечень имущества, закре-
пленного за унитарным предпри-
ятием, с отражением имеющихся 
обременений (при наличии);

8) кандидатуры в состав лик-
видационной комиссии.

44. По итогам рассмотрения 
предложения о ликвидации уни-
тарного предприятия Собрание 
депутатов принимает реше-
ние о согласовании ликвидации 
унитарного предприятия либо 
направляет в администрацию 
мотивированный отказ в согла-
совании ликвидации унитарного 
предприятия.

45. Администрация по согла-
сованию с Собранием депутатов 
принимает постановление о лик-
видации унитарного предпри-
ятия и утверждает состав ликви-
дационной комиссии.

46. Контроль за осущест-
влением процедуры ликвида-
ции унитарного предприятия и 
деятельностью председателя 
ликвидационной комиссии обе-
спечивает администрация через 
Управление имущественных от-
ношений.

47. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по 
управлению делами ликвидиру-
емого унитарного предприятия. 
Ликвидационная комиссия про-
водит ликвидацию унитарного 
предприятия в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нор-
мативными актами. 

48. После окончания срока 
для предъявления требований 
кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежу-
точный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о 
составе имущества ликвидиру-
емого унитарного предприятия, 
перечне предъявленных креди-
торами требований, а также о ре-

зультатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидаци-

онный баланс согласовывается 
Управлением имущественных 
отношений и утверждается ад-
министрацией. Ликвидационная 
комиссия унитарного предпри-
ятия уведомляет орган, осущест-
вляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о 
составлении промежуточного 
ликвидационного баланса.

49. После завершения расче-
тов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет лик-
видационный баланс унитарного 
предприятия и представляет его 
на согласование в Управление 
имущественных отношений, 
Управление экономики для по-
следующего утверждения адми-
нистрацией. 

Ликвидационный баланс со-
ставляется в количестве не ме-
нее четырех экземпляров, один 
из которых остается на хранении 
в администрации, второй пере-
дается в Управление имуще-
ственных отношений. Оставшие-
ся экземпляры ликвидационного 
баланса передаются ликвидаци-
онной комиссии.

50. В случае если при прове-
дении ликвидации унитарного 
предприятия будет установлена 
его неспособность удовлетво-
рить требования кредиторов в 
полном объеме, руководитель 

такого предприятия или ликвида-
ционная комиссия должны обра-
титься в арбитражный суд с заяв-
лением о признании унитарного 
предприятия банкротом.

Администрация уведомляет-
ся об обращении в арбитражный 
суд с заявлением о признании 
унитарного предприятия банкро-
том не позднее 15 дней со дня 
обращения.

51. Имущество ликвидируе-
мого унитарного предприятия, 
оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов пере-
дается ликвидационной комисси-
ей в казну Озерского городского 
округа, а денежные средства пе-
речисляются в бюджет Озерского 
городского округа.

52. Ликвидация унитарного 
предприятия считается завер-
шенной, а унитарное предпри-
ятие прекратившим существо-
вание после внесения об этом 
записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

53. Ликвидационная комиссия 
унитарного предприятия в тече-
ние десяти рабочих дней после 
даты внесения записи о ликви-
дации в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
представляет в администрацию 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации ликвида-
ции юридического лица.
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Решение от 29.10.2014 № 177

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 08.10.2014 № 16-
30дсп-2014 на решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 25.06.2014 № 112 «О согласовании 
МП «Экран» передачи в аренду муниципального недвижимого иму-
щества», в соответствии с Уставом Озерского городского округа Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Собрания депутатов от 25.06.2014 № 112 «О 
согласовании МП «Экран» передачи в аренду муниципального недви-

жимого имущества. 

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 29.10.2014 № 178

Об установлении на 2014 год 
дополнительной льготы по земельному налогу 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Собрание де-
путатов Озерского городского округа,

РЕШАЕТ:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2014 год следую-

щие категории граждан:
1) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
2) лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, мест-

ной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объ-
ектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств;

3) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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4) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; лиц, награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

5) бывших несовершеннолетних узников фашизма.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 29.10.2014 № 182

Об установлении экономически обоснованного тарифа 
на услуги муниципального унитарного предприятия 

«Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 №80 «О положении об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Озерского городского округа», Методическими рекомендациями по 
расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажи-
ров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом общего пользо-
вания, утвержденными распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 25.12.2013 № НА-143-р, Уставом Озерско-
го городского округа, в целях определения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населе-
ния на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить с 01.10.2014 экономически обоснованные тарифы на 
услуги муниципального унитарного предприятия «Управление авто-

мобильного транспорта» Озерского городского округа:
1) по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении в размере 
47,17 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен);

2) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении в размере 5,25 рублей за 
один пассажирокилометр (НДС не предусмотрен).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 20.11.2013 № 200 «Об установлении эко-
номически обоснованного тарифа на услуги муниципального уни-
тарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления» Озерского городского 
округа Челябинской области.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 29.10.2014 № 183

О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории 
Озерского городского округа

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Озерского городского округа систему на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в отношении следующих видов пред-
принимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) от-
дельных бытовых услуг классифицируемых в соответствии с Обще-
российским классификатором услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 

пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и пави-
льоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стацио-

нарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала об-
служивания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием ре-
кламных конструкций;

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств;

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию ор-
ганизациями и предпринимателями, использующими в каждом объ-
екте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 квадратных ме-
тров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов стацио-
нарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания.
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2. Установить значение корректирующего коэффициента К2 для 
всех видов предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применяется система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, в соответствии с приложением к настоящему ре-
шению.

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа:

- от 28.11.2007 № 152 «О системе налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Озерского городского округа»;

- от 26.11.2008 №179 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов от 28.11.2007 №152 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Озерского городского округа».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2014 № 183 

Значение корректирующего коэффициента К2

1. Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности, определяется по следующей формуле:

К2 = Кас x Кр x Км,
где:
Кас - показатель, учитывающий ассортимент товаров, виды работ, 

услуг или тип предприятия общественного питания, определяемый в 
соответствии с Таблицей 1;

Кр - показатель, учитывающий режим работы, определяемый в со-
ответствии с Таблицей 2;

Км - показатель, учитывающий место осуществления предприни-
мательской деятельности внутри Озерского городского округа, опре-
деляемый в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 1
Значения показателя Кас, 

учитывающего ассортимент товаров, виды работ, услуг 
или тип предприятия общественного питания
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Таблица 2

Значения показателя Кр, 
учитывающего режим работы

Таблица 3

Значения показателя Км, 
учитывающего место осуществления 
предпринимательской деятельности 
внутри Озерского городского округа
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3546 от 28.10.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний специализированного муниципального жилищного фонда».

2. Признать утратившими силу постановления: 
от 23.10.2012 № 3230 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений специализированного муниципального жилищного 
фонда по договорам найма»;

от 02.12.2013 № 3845 «О внесении изменений в постановление от 
22.10.2012 № 3230 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-

мещений специализированного муниципального жилищного фонда 
по договорам найма».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 28.10.2014 № 3546

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1.  Административный ре-
гламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
жилых помещений специализи-
рованного муниципального жи-
лищного фонда» (далее - муни-
ципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. В административном ре-
гламенте используются следую-
щие понятия:

к жилым помещениям специ-
ализированного жилищного фон-
да (далее - жилые помещения 
специализированного муници-
пального жилищного фонда) от-
носятся:

служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежи-

тиях;
жилые помещения маневрен-

ного фонда.
1.3. Заявителями являются 

граждане Российской Федера-
ции.

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.

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

 на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа: 
http://www.ozerskadm.ru; 

 публикуется в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области».

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

1.6. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

почтовый адрес:  
456784, г.Озерск Челябинской 

области, пр.Ленина, д. 62
электронный адрес:
ujkh@ozerskadm.ru
телефон: 

2-80-34, 2-51-46 (факс)
 График работы Управления 

ЖКХ:
Понедельник 8.30 час.- 

17.42 час. (перерыв 13.00 час.-
14.00 час.)

Вторник 8.30 час.-17.42 час. 
(перерыв 13.00 час.-14.00 час.)

Среда 8.30 час.-17.42 час. 
(перерыв 13.00 час.-14.00 час.)

Четверг 8.30 час.-17.42 час. 
(перерыв 13.00 час.-14.00 час.)

Пятница 8.30 час.-16.42 час. 
(перерыв 13.00 час.-14.00 час.)

Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципаль-
ной услуги, осуществляется каж-
дый четверг с 9.00 час. до 12.00 
час., с 14.00 час. до 16.00 час. по 
адресу: жилищный отдел Управ-
ления ЖКХ, почтовый адрес: 
456784, г. Озерск, пр. Ленина, д. 
62, кабинеты 311, 325, телефон: 8 
(35130) 25549, 28034.

1.7. 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).

1.7.1. Специалисты жилищно-
го отдела осуществляют инфор-
мирование заявителей по следу-
ющим направлениям:

о местонахождении и графике 
работы жилищного отдела, о ме-
стонахождении 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;

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

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указан-
ной в абзацах с первого по пятый 
настоящего 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.

1.7.2. Информирование за-
явителей о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществля-
ется в форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.7.1. пункта 1.7 административ-
ного регламента;

взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услу-
ги, с заявителями по почте;

 информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru и на информацион-
ных стендах, размещенных в по-
мещении Управления ЖКХ.

1.7.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги с заявителями: 

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлага-
ет представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими 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 принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера те-
лефона 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 превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.7.4. На информационных 
стендах должны быть размеще-
ны следующие информационные 
материалы:

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 подпунктом 
2.6. пункта 2 настоящего админи-
стративного регламента;

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

образец заявления;
текст настоящего админи-

стративного регламента;
перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

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

 необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

1.8. Муниципальная услу-
га и информация по вопросам 
предоставления услуги может 
предоставляться специалистами 
муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(далее - МБУ «МФЦ») по адресу:

Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 62
телефон (35130) 20110
сайт http://mfcozersk.ru
адрес электронной почты: 
callcenter@mfcozersk.ru.
Информирование заявите-

лей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется 
при личном консультировании, 
на информационных стендах, 
в раздаточных материалах, в 
центре телефонного обслу-
живания, в информационных 
киосках(терминалах), на сайте 
http://mfcozersk.ru/».
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2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние жилых помещений специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной ус-
луги: «Предоставление жилых 
помещений специализирован-
ного муниципального жилищно-
го фонда» является Управление 
ЖКХ администрации Озерского 
городского округа.

 В предоставлении муници-
пальной услуги участвуют:

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа;

отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа;

управляющие компании (орга-
низации) Озерского городского 
округа;

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА Рос-
сии;

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

учреждения и организации 
всех форм собственности;

МБУ «МФЦ».
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 области (далее - 
Росреестр); 

ИФНС по г. Озерску;
ОГУП «Обл. ЦТИ».
2.3. Результатом предостав-

ления муниципальной услуги яв-
ляется: 

заключение и выдача заяви-
телю договора найма на жилое 
помещение специализированно-
го муниципального жилищного 
фонда;

отказ в предоставлении жило-
го помещения специализирован-
ного муниципального жилищного 
фонда по договору найма.

2.4. Решение о предоставле-
нии муниципальной услуги либо 
об отказе принимается по ре-
зультатам рассмотрения заяв-
ления и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего регламен-
та, не позднее, чем срок 30 рабо-
чих дней со дня представления 
требуемых в соответствии с на-
стоящим регламентом докумен-
тов.

Максимально допустимые 
сроки осуществления админи-
стративных процедур при необ-
ходимости могут быть продлены 
по решению главы администра-
ции округа. В случае продления 
срока предоставления муни-
ципальной услуги специалист 
управления должен сообщить 
об этом заявителю, указав ос-
нования для увеличения срока 
предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется 
постановлением администрации 
Озерского городского округа. 

 2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативно-правовыми акта-
ми:

Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации, 2005, № 1 (ч. 1);

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

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

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

Закон Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-терри-
ториальном образовании»;

распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня 
первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальными учреждениями» (Со-
брание законодательства Рос-

сийской Федерации от 2009, № 
52, (часть II) ст. 6626);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании по-
мещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежа-
щим сносу»;

Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 24.06.2009 № 69;

решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 12.10.2005 № 101 «О норме 
предоставления и учетной нор-
ме площади жилого помещения в 
Озерском городском округе»;

решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
28.05.2014 № 85 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке пре-
доставления жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда в Озерском городском 
округе»;

Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

2.6.1. Документы, предостав-
ляемые лично заявителем:

1) ходатайство организации 
(учреждения), с которой гражда-
нин состоит в трудовых отноше-
ниях, проходит службу, обучение 
(в случае предоставления слу-
жебного жилого помещения, жи-
лого помещения в общежитии); 

2) заявление по установлен-
ной форме составляется соглас-
но приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту. 
Заявление может быть заполне-
но от руки или машинным спосо-
бом, составляется в единствен-
ном экземпляре-подлиннике. 
Заявление подписывается зая-
вителем и всеми проживающими 
с ним совершеннолетними, дее-
способными членами семьи;

3) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие 
у них гражданства Российской 
Федерации;

4) документы, содержащие 
состав семьи и родственные от-
ношения заявителя и лиц, ука-
занных в качестве членов его се-
мьи:

свидетельства о рождении 
детей (даже совершеннолетних, 
имеющих паспорта);

справка формы 25 из ЗАГСа 
(если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка записан отец, но в 
браке мать с отцом ребенка не 
состоит, а также нет свидетель-
ства об установлении отцовства;

свидетельство об установле-
нии отцовства (если нет справки 
формы 25 из ЗАГСа);

свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

свидетельства о смерти лиц, 
если в свидетельстве о рожде-
нии и (или) в паспорте граждан 
есть информация об этих лицах;

документы об установлении 
опеки или попечительства (если 
официальным представителем 
ребенка является ни мать, ни 
отец);

свидетельства о перемене 
имени, фамилии, отчества (в слу-
чае таких изменений); 

решение суда о признании 
членами семьи (при наличии)

5) заверенная надлежащим 
образом копия трудового до-
говора (служебного контракта), 
трудовой книжки или документа 
об избрании или назначении на 
должность (в случае предостав-
ления служебного жилого по-
мещения, жилого помещения в 
общежитии); 

6) справка с места жительства 
о составе семьи (при отсутствии 
регистрации по месту постоян-
ного жительства или по месту 
пребывания – справка с послед-
него места жительства с указа-
нием причины убытия);

7) документы, подтверждаю-
щие право гражданина пребыва-
ния и проживания на территории 
закрытого административно-
территориального образования 
Озерск (в случае отсутствия по-
стоянной регистрации на терри-
тории ЗАТО Озерск);

8) документы, подтверждаю-
щие право собственности на за-
нимаемые заявителем и членами 
его семьи жилые помещения (в 
случае постоянного проживания 
на территории Озерского город-
ского округа):

свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности (договор прива-
тизации, купли-продажи, мены, 
ренты, дарения, свидетельство о 
праве наследства по закону);

иные документы, которые в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
подтверждают основания владе-
ния и пользования жилым поме-
щением; 

9) документы, подтвержда-
ющие обращение взыскания на 
жилое помещения (в случае пре-
доставления жилых помещений 
маневренного фонда);

10) документы, подтверждаю-
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щие, что единственное жилое по-
мещение является непригодным 
для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации (в случае 
предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда);

11) доверенность, подтверж-
дающая полномочия представи-
теля заявителя и (или) члена(ов) 
его семьи (если обращается 
представитель). 

2.6.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций 
либо подлежащие получению 
в порядке межведомственного 
взаимодействия:

1) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи:

договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализи-

рованного жилого помещения 
(в том числе служебного жилого 
помещения, жилого помещения 
в общежитии, жилого помещения 
маневренного фонда);

2) справки о наличии либо об 
отсутствии на праве собствен-
ности жилых помещений у заяви-
теля и членов его семьи (даже 
новорожденных детей) из Росре-
естра;

3) справки о наличии или от-
сутствии на праве собственности 
жилых помещений у заявителя и 
членов его семьи из ОГУП «Обл.
ЦТИ»;

4) документы, подтверждаю-
щие признание в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для по-
стоянного проживания;

5) решение о проведении ка-
питального ремонта или рекон-
струкции. 

В случае если заявитель и 
(или) члены семьи, зарегистри-
рованные по одному адресу, 
имеют супруга(у) и (или) детей, 
которые зарегистрированы по 
другому адресу, то документы 
предоставляются и по их адре-
сам.

Если заявитель и (или) члены 
его семьи меняли фамилию, имя, 
отчество, то сведения необхо-
димо предоставлять и на ранее 
принадлежавшие имена). 

Не допускается требовать от 
заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальной 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, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», перечень доку-
ментов. 

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 полу-
чением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно пред-
ставляет полномочие действо-
вать от имени указанного лица 
или его законного представите-
ля.

Документы предоставляют-
ся в копиях. Копии документов 
должны быть заверены в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством. Специали-
сты, принимающие документы, 
вправе заверять документы са-
мостоятельно путем сверки до-
кумента с оригиналом.

Если в представленных до-
кументах сведения, являющие-
ся существенными для приня-
тия решения, противоречат друг 
другу, Управление ЖКХ вправе 
затребовать дополнительные 
документы, а заявитель вправе 
представить другие документы в 
обоснование своей позиции.

2.7. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной 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 истол-
ковать 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 подпункте 
2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента;
наличие в документах, пред-

ставленных гражданином, све-
дений не соответствующих дей-
ствительности;

представление документов, 
которые не подтверждают право 
заявителя на получение муници-
пальной услуги.

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

в случае смерти заявителя, 
ликвидации юридического лица;

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 вру-
чается заявителю в день подачи 
им соответствующего заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги:

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

предоставление справки о со-
ставе семьи с места жительства 
(пребывания) гражданина и чле-
нов его семьи; 

нотариальное оформление 
доверенности; 

предоставление справки о на-
личии (отсутствии) у гражданина 
и членов его семьи жилых поме-
щений в собственности и на ином 
вещном праве;

предоставление технического 
паспорта жилого помещения;

предоставление копий трудо-
вых книжек либо выписки из тру-
довой книжки.

2.11. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществляет-
ся на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 15 минут.

2.13. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, 
поступившее посредством по-
чтовой связи, регистрируется в 
электронной системе «АСКИД». 
При личном обращении заяви-
теля заявление регистрируется 
в электронной системе «АСКИД» 
непосредственно при обраще-
нии.

Образец заявления для по-
лучения муниципальной услуги 
можно получить у специалиста 
лично, по телефону, на офи-
циальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru. 

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного 

документа, удостоверяющего 
личность заявителя или его за-
конного представителя, сведе-
ния о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе и 
собственноручная подпись субъ-
екта персональных данных или 
его законного представителя;

при личном обращении за 
предоставлением услуги заяви-
тель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность;

при получении информации 
через представителя - заверен-
ную в установленном порядке 
доверенность на представление 
интересов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе.

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления и регистрации 
заявления в электронной систе-
ме «АСКИД».

Письменные обращения за-
явителей о предоставлении 
муниципальной услуги рас-
сматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

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 
информационной вывеской с 
указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуют-
ся:

информационными стендами;
стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непо-
средственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

Информационные стенды 
максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы карманами 
формата А4, в которых размеща-
ются информационные листки. 

Места для ожидания пред-
ставления или получения доку-
ментов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Коли-
чество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 3 мест.

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

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими при-
надлежностями, информацион-
ными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

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

Требования к помещениям 
МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы ор-
гана, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услу-
ги;

удобное территориальное 
расположение органа, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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 ис-
полнения административного 
регламента;

возможностью получения ус-
луги в МБУ «МФЦ».

Соответствие исполнения ад-

министративного регламента 
требованиям к качеству и доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми 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 заявле-
ния и проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю 
расписки согласно приложению 
№ 2;

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

оформление договора найма 
жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда и 
выдача его заявителю;

подготовка и направление за-
явителю уведомления об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной 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 подпункте 
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 соответ-
ствии с его должностными ин-
струкциями входит выполнение 
соответствующей функции.

3.4. Административная про-
цедура «прием, регистрация 
заявления и проверка предо-
ставленных документов, выдача 
заявителю расписки».

Специалист, указанный в пун-

кте 3.3 административного ре-
гламента, проверяет соответ-
ствие содержания заявления, а 
также соответствие поданных 
заявителем документов перечню 
документов, указанных в подпун-
кте 2.6.1 административного ре-
гламента.

При установлении фактов, 
указанных в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, спе-
циалист жилищного отдела, в 
письменной форме информиру-
ет заявителя об отказе в приеме 
заявления с объяснением содер-
жания выявленных недостатков, 
вместе с отказом возвращаются 
все приложенные документы.

Возврат заявления не препят-
ствует повторному обращению 
заявителя.

При соответствии заявления и 
документов, необходимым в со-
ответствии с настоящим регла-
ментом требованиям, заявление 
регистрируется в соответствии 
с пунктом 2.13 настоящего ре-
гламента, заявителю выдается 
расписка в получении предо-
ставленных документов. Общий 
максимальный срок приема до-
кументов от одного заявителя не 
должен превышать 15 минут.

Срок исполнения процедуры 3 
дня.

При приеме заявления и до-
кументов специалистами МБУ 
«МФЦ», заявление и предостав-
ленные документы передаются в 
Управление ЖКХ в срок не позд-
нее следующего рабочего дня.

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

Специалист жилищного отде-
ла проверяет документы на со-
ответствие, осуществляя при не-
обходимости взаимодействие с 
учреждениями и организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок осуществления меж-
ведомственного запроса осу-
ществляется в соответствии с 
порядком запроса и получения 
документов и информации, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерско-
го городского округа, ее отрас-
левыми (функциональными) ор-
ганами и подведомственными им 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг, утверж-
денным распоряжением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р. 

При наличии всей необходи-
мой информации и документов 
для предоставления муници-
пальной услуги принимается ре-
шение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги. 
При принятии решения о пре-

доставлении жилого помещения 
служебного, маневренного фон-
да, заявителю выдается талон 
осмотра предлагаемой для про-
живания жилой площади и ключи 
от предлагаемого жилого поме-
щения. Талон осмотра выдается 
под роспись.

Талон осмотра содержит све-
дения о заявителе (кому выдан), 
почтовом адресе предлагаемого 
объекта, размер площади и дру-
гие заслуживающие внимание 
характеристики.

Срок действия талона осмо-
тра не более 3 дней, после чего 
он возвращается специалисту 
жилищного отдела с пометкой 
«СОГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛА-
СЕН». Вместе с талоном осмотра 
возвращаются ключи.

В случае не согласия заяви-
теля на предлагаемый вариант 
жилого помещения, ему пред-
лагается другой вариант жилого 
помещения из имеющихся пусту-
ющих жилых помещений специ-
ализированного муниципального 
жилищного фонда.

В случае согласия заявителя 
на предлагаемый вариант жилого 
помещения, предоставляемого 
по договору найма, специалист 
жилищного отдела подготавли-
вает проект постановления ад-
министрации округа о предо-
ставлении жилого помещения 
специализированного муници-
пального жилищного фонда.

При предоставлении жилого 
помещения в общежитии талон 
осмотра заявителю не выдается.

Специалист жилищного отде-
ла подготавливает проект поста-
новления администрации округа 
о предоставлении, либо об отка-
зе в предоставлении заявителю 
жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

Срок исполнения процедуры 
15 дней.

3.6. Административная про-
цедура «Оформление договора 
найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного 
фонда и выдача его заявителю».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа специалист 
жилищного отдела оформляет 
договор найма жилого помеще-
ния специализированного жи-
лищного фонда заявителю. 

Договор передается на подпи-
сание уполномоченному лицу.

Договор подписывается не 
менее, чем в 2-х экземплярах. 

В дальнейшем, договор найма 
жилого помещения служебного, 
маневренного фонда подписыва-
ется заявителем и выдается заяви-
телю в Управлении ЖКХ, договор 
найма в общежитии подписывает-
ся заявителем и выдается заяви-
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телю в МУ «Соцсфера». 
Срок исполнения процедуры 3 

дня.
3.7. Административная проце-

дура «Подготовка и направление 
заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги».

Не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня издания постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа специалист 
жилищного отдела готовит уве-
домление заявителю. При отказе 
в предоставлении заявителю жи-
лого помещения муниципально-
го жилищного фонда коммерче-
ского использования, заявителю 
в уведомлении также сообщают-
ся причины отказа.

Уведомление подписывается 
начальником Управления ЖКХ 
либо заместителем начальника 
Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный 
за регистрацию документов, ре-
гистрирует уведомление в элек-
тронной системе «АСКИД».

Направление уведомления 
осуществляется специалистом, 
ответственным за регистрацию 
документов, посредством на-
правления по почте, либо по-
средством личного вручения за-
явителю.

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

Срок исполнения процедуры 5 
дней. 

В случае предоставления му-
ниципальной услуги посред-
ством обращения заявителя в 
МБУ «МФЦ», результат предо-
ставления муниципальной услуги 
Заявитель получает в Управле-
нии ЖКХ.

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 муни-
ципальной услуги осуществля-
ется 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 конкретно-

му 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 проведен-
ных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4.  Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем 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.

4.5 Контроль за исполнением 
административного регламен-
та специалистами МБУ «МФЦ» 
осуществляет начальник МБУ 
«МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего 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 (бездей-
ствия) специалистов Управления 
УЖКХ (в том числе должностных 
лиц), которыми, по мнению за-
явителя, нарушаются его права и 
законные интересы. 

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

1) в письменном обращении 
не указаны фамилия заявителя 

и почтовый адрес, по которому 
должен 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 охра-
няемую 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 
копий.

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 на-

правлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

5.4.3. В случае предоставле-
ния муниципальной услуги по-
средством обращения заявителя 
в МБУ «МФЦ, заявитель имеет 
право обратиться с жалобой в 
МБУ «МФЦ».

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

5.6. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.7. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного сро-
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ка таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы Управление ЖКХ, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы;

5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8 настоя-
щего регламента, заявителю в 
письменной форме направляет-
ся мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе 

или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпун-
ктом 5.4.2 настоящего регламен-
та, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, поря-
док 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
А.М. Каюрин
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Постановление № 3573 от 30.10.2014

О проведении 
межведомственной профилактической 

акции «Защита»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действия в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы», с целью выявления причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершен-
нолетних, самовольным уходам детей из семей и государственных 
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирования системы, обеспечивающей реагирование 
на нарушение прав каждого ребенка, правовое просвещение, реаби-
литационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 
обращения или преступных посягательств, на основании Федераль-
ного закона от 26.12.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межве-
домственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском окру-
ге», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 03.11.2014 по 30.11.2014 на территории Озерско-
го городского округа межведомственную профилактическую акцию 
«Защита».

2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению меж-
ведомственной профилактической акции «Защита» и форму отчета 
об итогах проведения акции.

3. В рамках межведомственной профилактической акции «Защи-
та» провести 20.11.2014 на территории Озерского городского округа 
всероссийский День правовой помощи детям.

4. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилак-
тики: Барабасу А.А., Валеевой Е.А., Грошевой Л.В., Киршиной С.В., 

Масягиной И.Б., Порошину В.В., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., 
Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Федоровой О.В., Фомину Е.П. раз-
работать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение за-
планированных мероприятий, представить отчет и информационно 
- аналитическую справку о проведении межведомственной профи-
лактической акции «Защита» к 05.12.2014 в отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.

5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Озерского городского округа (Злоказова Ю.Н.):

1) осуществлять координацию действий органов и учреждений си-
стемы профилактики по вопросам оперативного информирования 
о случаях жестокого обращения с детьми, выявления безнадзорных 
детей, оказания им своевременной помощи;

2) подвести итоги проведения межведомственной акции на засе-
дании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
декабре 2014 года.

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

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.10.2014 № 3573

План 
мероприятий межведомственной профилактической 

акции «Защита»
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Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

администрации Озерского городского округа
Ю.Н. Злоказова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.10.2014 № 3573

Форма отчета 
Сведения о результатах проведения акции «Защита», 

2014 год
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Руководитель

Постановление № 3574 от 30.10.2014

О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 
№ 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномо-
ченном органе местного самоуправления Озерского городского 

округа на осуществление переданных государственных полномо-
чий», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения об администра-
тивной комиссии в Озерском городском округе Челябинской обла-
сти», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском 
округе в составе:

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

3. Признать утратившим силу постановление от 19.09.2012 № 

2770 «О составе административной комиссии в Озерском городском 
округе» (с изменениями от 26.10.2012 № 3277, от 10.01.2013 № 2, от 
21.05.2013 № 1464, от 15.08.2013 № 2464, от 20.08.2013 № 2489, от 
15.04.2014 № 1050, от 30.04.2014 № 1247, от 03.09.2014 № 2824).

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 3580 от 30.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.10.2013 № 3214 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации», по с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» следующие изменения:

1)в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся 
ожидаемых результатов реализации программы, изложить в новой 
редакции: 

«количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил 
прожиточный минимум в результате реализации мероприятий про-
граммы - 320 человек ежегодно;

количество граждан, которым оказана единовременная матери-
альная помощь: в 2014 году - 550 человек, в 2015-2016 годах - 450 
человек ежегодно;

сохранение количества граждан, ежемесячно обеспеченных бес-
платным горячим питанием в организациях общественного питания 
на уровне 90 человек; 

количество граждан, ежемесячно воспользовавшихся правом бес-
платного проезда на городском автомобильном транспорте общего 
пользования: в 2014 году - 0 человек, в 2015-2016 годах - на уровне 5 
человек;

количество неработающих пенсионеров и инвалидов, среднеду-
шевой доход которых ниже прожиточного минимума Челябинской 
области и малоимущих граждан, состоящих на учете в УСЗН, для ко-
торых помывка в общих отделениях коммунальных бань осуществля-
лась бесплатно: в 2014 году - 0 человек, в 2015-2016 годах - 5 человек 
ежегодно;

сохранение количества граждан, получивших ежемесячную ком-
пенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси до 

социально значимых объектов инфраструктуры и обратно на уровне 
100 человек;

количество граждан, получивших компенсацию расходов на оздо-
ровление в санаторно-курортных учреждениях: в 2014 году - 200 че-
ловек, увеличение в 2015-2016 годах до 1000 человек ежегодно;

количество приобретенных средств реабилитации: в 2014 году - 70 
единиц, в 2015-2016 годах по 60 единиц ежегодно;

количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих де-
нежное содержание в 2014 году - 33 человека, в 2015-2016 годах - 34 
человека ежегодно;

количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовав-
шихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном ав-
томобильном транспорте общего пользования: в 2014 году - 5 чело-
век, 2015-2016 годах - 11 человек ежегодно; 

ежегодное предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 
общественным некоммерческим организациям»;

2)приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» изложить в новой редакции;

3)приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» изложить в но-
вой редакции.

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

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.10.2014 № 3580

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 г.г.»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.»
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Начальник Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.10.2014 № 3580

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 г.г.»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 гг.»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий», утвержденной постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 03.12.2013 
№ 3855 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском окру-
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Начальник Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина

Постановление № 3584 от 31.10.2014

О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 

по Озерскому городскому округу 
Челябинской области
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ге на 2014-2015 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на четвертый квартал 2014 года норматив стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Озерско-
му городскому округу Челябинской области для расчета социальных 
выплат, выделяемых молодым семьям, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 
размере 29050 рублей. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Иная официальная 
информация

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту 

«Схемы теплоснабжения Озерского городского округа 
с 2014 по 2029 годы»

Дата и время проведения публичных слушаний:
30.10.2014, 18 час. 00 мин.

Место проведения:
МБУК ОТДИК «НАШ ДОМ», пр-т Ленина, 30

Основание проведения слушаний: постановление главы Озер-
ского городского округа от 17.10.2014 № 29 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснаб-
жения Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы», опу-
бликованное в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» от 20 октября 2014 года № 43/215 и размещенное на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru 17.10.2014 года в разделе 
«Новости».

Граждане, принявшие участие в слушаньях, зарегистрированы 
в списке участников слушаний. Всего зарегистрировано 596 че-
ловек, выступающих с докладами – 5 человек.

Со вступительным словом выступил глава администрации 
Озерского городского округа П.Ю. Качан.

По предложению главы администрации Озерского городского 
округа П.Ю. Качана председательствующим на публичных слу-
шаниях единогласно избран начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа – Каюрин Александр Михайлович.

Секретарем на публичных слушаниях единогласно избран на-
чальник отдела энергоснабжения, модернизации ЖКХ и эксплу-
атации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа – Леви-
на Наталья Викторовна.

С кратким вступительным словом выступил председатель пу-
бличных слушаний А.М. Каюрин.

По предложению председателя публичных слушаний А.М. Ка-
юрина единогласно утверждена следующая повестка публичных 
слушаний:

1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Озерского 

городского округа на период 2014-2029г.г.

3. Оглашение поступивших предложений.
4. Принятие рекомендаций.

1. По предложению председателя публичных слушаний счёт-
ная комиссия избрана большинством голосов из сотрудников 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа: Братцевой Надежды Владимиров-
ны, Каптуревской Натальи Николаевны, Сабаевой Натальи Ни-
колаевны, Кузнецова Павла Олеговича, Кузнецовой Любови Ев-
геньевны, Лебедевой Надежлы Анатольевны, Шепелевой Эльзы 
Мустафовны, Хариной Елены Михайловны, Корзниковой Ольги 
Витальевны, Моисеенко Надежды Витальевны, Курмыгиной На-
дежды Георгиевны и сотрудников Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа: 
Заварухиной Светланы Владимировны, Соловтёвой Ольги Ан-
дреевны, Воропаевой Ирины Иларьевны - всего в составе 14 че-
ловек. За предложенный состав проголосовали: 

«За» – 595 человек,
«Против» – 1 человек.

2. Слово председателя публичных слушаний:

Проект схемы теплоснабжения Озерского городского округа 
на период 2014-2029г.г. разработан во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении».

В качестве муниципального заказчика работ по разработке 
схемы теплоснабжения выступило Управление ЖКХ администра-
ции Озерского городского округа. 

Разработка проекта схемы теплоснабжения осуществлена 
Федеральным государственным автономным образователь-
ным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 
Государственный Политехнический Университет» (г. Санкт-
Петербург), являющимся стороной-победителем по результатам 
проведения открытого аукциона в электронной форме. Разработ-
ка осуществлялась в соответствии с условиями муниципального 
контракта № 0169300044213000316-0369604-01 от 17 февраля 
2014 года.

Ответственными за выполнение работ по разработке проекта 
схемы со стороны исполнителя были назначены:

- зав. НИЛ «Промышленная теплоэнергетика» Деревянко Олег 
Владимирович.

- зам. зав. НИЛ «Промышленная теплоэнергетика» Черенева 
Татьяна Владимировна.
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После предоставления результата выполненных работ заказ-
чику в соответствии с п.7, п.11, п.12 Требований к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения, утв. постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 проект схемы те-
плоснабжения 07.07.2014 был размещен на официальном сай-
те органов местного самоуправления в сети интернет: www.
ozerskadm.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты доку-
ментов»).

В течение 3 месяцев с момента размещения проекта схемы 
теплоснабжения (с учетом продления сроков), до 08.10.2014, 
Управлением ЖКХ администрации Озерского городского окру-
га осуществлялся сбор предложений и замечаний по проекту от 
всех заинтересованных лиц. Предложения и замечания можно 
было подать в электронном виде на электронный адрес: ujkh@
ozerskadm.ru или в письменном виде на имя начальника Управле-
ния ЖКХ за подписью руководителя предприятия (организации) 
или физического лица по адресу: 456780, город Озерск, Челя-
бинская обл., ул. Ленина, дом № 62, каб. №304.

За указанный период времени в адрес Управления ЖКХ посту-
пили замечания от следующих организаций:

- ОАО «Фортум», г. Челябинск;
- ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск;
- ММПКХ, г. Озерск.
Все поступившие замечания были переданы исполнителю 

проекта схемы для проработки и, в случае обоснованности за-
мечаний, внесения изменений.

На публичные слушания вынесен проект схемы, откорректи-
рованный с учетом принятых замечаний и предложений.

Далее с докладом выступил представитель разработчика схе-
мы теплоснабжения ФГАОУ ВО «СПбПУ» Владимиров Ярослав 
Александрович. 

В ходе презентации схемы теплоснабжения докладчиком по-
казаны слайды, рассказано о существующем положении в сфе-
ре теплоснабжения округа, о перспективном развитии систем 
теплоснабжения для 1 и 2 вариантов развития системы тепло-
снабжения, (при 1-м варианте тепловая энергия продолжает 
приобретаться у АТЭЦ ОАО «Фортум», отказ от строительства но-
вых котельных, при 2-м варианте предполагается строительство 
новой котельной мощностью 450 Гкал/час и 3 БМК мощностью 
18-40 Гкал/), об инвестициях в строительство и реконструкцию 
систем теплоснабжения при 1 и 2 вариантах развития систем те-
плоснабжения. Далее оглашены поступившие замечания и пред-
ложения, сведения об их принятии/непринятии (с мотивирован-
ным обоснованием), даны выводы и предложение по присвоению 
статуса ЕТСО. 

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы представи-
телями ОАО «Фортум» и участниками публичных слушаний – жи-
телями г. Озерска, получены ответы от докладчика.

По окончании обсуждения выступления разработчика с до-
кладом выступил представитель ОАО «Фортум» И.Н. Рындин. Он 
рассказал о перспективах развития Аргаяшской ТЭЦ и рекомен-
довал участникам публичных слушаний остановить свой выбор 
на 1-м варианте развития системы теплоснабжения. В.А. Гро-
бовский и В.В. Клевцов обратились к докладчику с вопросами о 
состоянии оборудования АТЭЦ, источнику затрат на его ремонт 
и вероятности вывода из эксплуатации. Состоялось обсуждение.

Далее с докладами выступили: главный энергетик ФГУП «ПО 
«Маяк» В.А. Гробовский, начальник ММПКХ О.А. Голобородов и 
заместитель главы администрации Озерского городского округа 
В.В. Черкасов. В выступлениях они высказали своё мнение о воз-

можных негативных последствиях в случае выбора 1-го варианта 
развития и о преимуществах для жителей Озерского городского 
округа при выборе 2-го варианта развития системы теплоснаб-
жения. Состоялось обсуждение. 

Е.М. Шитиков, записавшийся в список выступающих до начала 
публичных слушаний, от выступления отказался.

3. От жителя г. Озерска В.В. Черкасова поступило письменное 
предложение по выбору «Единой теплоснабжающей организа-
ции» (ЕТСО). В.В. Черкасов в своём докладе предложил выбрать 
в качестве ЕТСО муниципальное предприятие ММПКХ. 

Поступившее предложение поставлено на голосование. 
Результаты голосования:
«За» – 395 человек.
«Против» – 45 человек.

По результатам открытого голосования большинством голо-
сов участниками публичных слушаний предложение принято.

4. Открытое голосование по вопросу выдачи главе админи-
страции Озерского городского округа рекомендации об утверж-
дении проекта схемы теплоснабжения с учетом одного из ва-
риантов развития централизованной системы теплоснабжения 
Озерского городского округа, рассмотренного в ней.

Председатель публичных слушаний ставит на голосование ре-
комендации:

Рекомендовать главе администрации Озерского городско-
го округа П.Ю. Качану утвердить проект схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 год с учетом посту-
пивших и принятых в ходе публичных слушаний замечаний, пред-
ложений, рекомендаций и с учетом первого варианта развития 
централизованной системы теплоснабжения Озерского город-
ского округа, предложенного в проекте схемы.

«За» - 44 человека,
«Против» - 399 человек.

Рекомендовать главе администрации Озерского городско-
го округа П.Ю. Качану утвердить проект схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 год с учетом посту-
пивших и принятых в ходе публичных слушаний замечаний, пред-
ложений, рекомендаций и с учетом второго варианта развития 
централизованной системы теплоснабжения Озерского город-
ского округа, предложенного в проекте схемы.

«За» - 427 человек,
«Против» - 34 человека.

Большинством голосов участниками публичных слушаний 
принято решение:

 
Рекомендовать главе администрации Озерского городско-

го округа П.Ю. Качану утвердить проект схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 год с учетом посту-
пивших и принятых в ходе публичных слушаний замечаний, пред-
ложений, рекомендаций и с учетом второго варианта развития 
централизованной системы теплоснабжения Озерского город-
ского округа, предложенного в проекте схемы.

Председатель публичных слушаний 
А.М. Каюрин

Секретарь публичных слушаний 
Н.В. Левина
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Публичные слушания по проекту «Схемы теплоснабжения Озер-
ского городского округа с 2014 по 2029 годы» назначены постанов-
лением главы Озерского городского округа от 17.10.2014 № 29 «О 
назначении и проведении публичных слушаний по проекту «Схе-
мы теплоснабжения Озерского городского округа с 2014 по 2029 
годы», опубликованным в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области» от 20 октября 2014 года № 43/215 и размещенным на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru 17.10.2014 года в разделе 
«Новости».

Проект схемы теплоснабжения был размещен 07.07.2014 на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети ин-
тернет: www.ozerskadm.ru (раздел «Документы», подраздел «Про-
екты документов»).

В течение 3 месяцев с момента размещения проекта схемы те-
плоснабжения (с учетом продления сроков), до 08.10.2014, Управ-
лением ЖКХ администрации Озерского городского округа осу-
ществлялся сбор предложений и замечаний по проекту от всех 
заинтересованных лиц. Предложения и замечания можно было по-
дать в электронном виде на электронный адрес: ujkh@ozerskadm.
ru или в письменном виде на имя начальника Управления ЖКХ за 
подписью руководителя предприятия (организации) или физиче-
ского лица по адресу: 456780, город Озерск, Челябинская обл., ул. 
Ленина, дом № 62, каб. №304.

Публичные слушания по проекту «Схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы» проведены 
30.10.2014.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту «Схе-

мы теплоснабжения Озерского городского округа с 2014 по 2029 
годы» были заслушаны: доклад разработчика проекта схемы тепло-
снабжения по основным итогам работы, отчёт о полученных заме-
чаниях и ответы на них, мнения участников публичных слушаний; 
доклады выступающих.

По результатам публичных слушаний сделано следующее 
заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
«Схемы теплоснабжения Озерского городского округа с 2014 по 
2029 годы».

2. По результатам проведенного голосования рекомендовать 
главе администрации Озерского городского округа П.Ю. Качану 
утвердить проект схемы теплоснабжения Озерского городского 
округа с 2014 по 2029 год с учетом поступивших и принятых в ходе 
публичных слушаний замечаний, предложений, рекомендаций и 
с учетом второго варианта развития централизованной системы 
теплоснабжения Озерского городского округа, предложенного в 
проекте схемы.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети интернет.

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин
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Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
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СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-

нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-

нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 

участка, ориентировочной площадью 0,0960 га, для организации го-

стевой автомобильной стоянки, в 45 м на север от ориентира – ме-

ханизированный склад, расположенного по адресу: Россия, Челябин-

ская область, город Озерск, ул. Промышленная, 18, корпус 6.

Предложения по данному вопросу принимаются в администрацию 

Озерского городского округа, в соответствии со сроками указанны-

ми в информационном сообщении, размещенном 27.10.2014 на офи-

циальном сайте администрации Озерского городского округа в сети 

«Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-

страция Озерского городского округа информирует о предстоящем 

строительстве подземного газопровода низкого давления для газос-

набжения индивидуальных жилых домов на земельном участке, пло-

щадью 0,0438 га, в 17 м на юго-восток от ориентира - жилой дом, рас-

положенного по адресу: 

Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 

Заозерная, д. 11.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-

нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-

нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 

участка, площадью 0,0339 га, для организации благоустройства и го-

стевых автостоянок, в 7 м на запад от ориентира – нежилое здание 

столовой, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 

город Озерск, ул. Космонавтов, 28, корпус 1.

Предложения по данному вопросу принимаются в администрацию 

Озерского городского округа, в соответствии со сроками указанны-

ми в информационном сообщении, размещенном 27.10.2014 на офи-

циальном сайте администрации Озерского городского округа в сети 

«Интернет» www.ozerskadm.ru.

Заключение
по результатам публичных слушаний 
по проекту «Схемы теплоснабжения 

Озерского городского округа 
с 2014 по 2029 годы».

г. Озерск  31.10.2014г


