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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление № 39 от 29.12.2014

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», рассмотрев заключение от 12.12.2014 № 10 комиссии 
по подготовке Проекта правил землепользования и застройки 
на  территории Озерского городского округа, письмо админи-
страции Озерского городского округа от 24.12.2014 № 01-02-
05/433

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по предоставлению гр. Фаде-
еву Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, площадью 0,2056 га, с ка-
дастровым номером 74:41:0101011:20, расположенного по адре-

су: г. Озерск, пр. Победы,  д. 42а, для размещения физкультурно-
оздоровительного сооружения.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний 
– 21.01.2015 с 17-00 часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов  Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и  разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановление от 29.12.2014 № 40

О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила 

землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев письмо 
администрации Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
01-02-05/432, представленные проекты изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-
родского округа, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа в части изменения:

1) границ территориальной зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на зону производствен-
но-коммунальных объектов IV класса вредности (П-4), в отноше-
нии земельного участка, расположенного в районе нежилого зда-
ния по ул. Блюхера, 19, в городе Озерске (приложение 1);

2) границ территориальной зоны Ж-2 на зону Р-1 примени-

тельно к территории в 35 м на север от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 36 (приложение 2);

3) границ территориальной зоны ОП на зону О-1 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:265, 
расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Октябрьская, 7а (приложение 3);

4) границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-3 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:13:1002002:98, 
расположенному по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Берего-
вая, 59 (приложение 4).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний 
– 23.01.2015 в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстра-
ционных материалов помещение Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского окру-
га, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов 
до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-
14.00 часов.
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4. Определить местом приема предложений и замечаний по 
проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
Озерского городского округа помещение Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов 
до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-
14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 29.12.2014 № 40 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, в районе Дома связи по ул. Блюхера, 19

изменить зону Ж-2 на зону П-4

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 29.12.2014 № 40 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, в 35 м на север от жилого дома по пр. Ленина, д. 36

изменить зону Ж-2 на зону Р-1
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Приложение 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 29.12.2014 № 40 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область,
 г. Озерск, ул. Октябрьская, 7а

изменить зону ОП на зону О-1

Приложение 4
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 29.12.2014 № 40 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки в поселке Метлино (статья 47)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область,
 г. Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, 59

изменить зону Р-1 на зону Р-3

Решение от 24.12.2014 № 213

Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Озерского городского округа Челябинской области

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градострои-

тельного проектирования Озерского городского округа Челябин-
ской 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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Решение № 216 от 24.12.2014

О Положении 
о проведении аттестации муниципальных служащих 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законами Челябинской области от 30.05.2007 № 
144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области», от 30.05.2007 № 142-ЗО «Об утверждении Типового по-
ложения о проведении аттестации муниципальных служащих в 
Челябинской области» и Положением о муниципальной службе в 
Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
11.07.2007 № 77 (с изменениями от 24.03.2010 № 56, от 25.04.2012 
№ 58), Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих Озерского городского округа Челябин-
ской области.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа 
(П.Ю.Качан) в течение месяца со дня вступления в силу настояще-
го решения привести нормативные правовые акты администрации 
Озерского городского округа в соответствие с настоящим реше-
нием.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 216 

Положение 
о проведении аттестации муниципальных служащих

Озерского городского округа 
Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение 

определяет порядок аттеста-

ции муниципальных служащих 

органов местного самоуправ-

ления Озерского городского 

округа Челябинской области 

(далее - органы местного са-

моуправления).

2. Аттестация муниципаль-
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ного служащего (далее - атте-

стация) проводится в порядке, 

установленном законодатель-

ством и настоящим Положе-

нием в целях определения со-

ответствия муниципального 

служащего замещаемой долж-

ности муниципальной службы 

на основе оценки его профес-

сиональной служебной дея-

тельности.

3. Аттестация призвана спо-

собствовать формированию 

кадрового состава муници-

пальной службы, совершен-

ствованию деятельности орга-

нов местного самоуправления 

и повышению профессиональ-

ного уровня муниципальных 

служащих.

4. Аттестации подлежат му-

ниципальные служащие, за-

мещающие в органах местно-

го самоуправления высшие, 

главные, ведущие, старшие и 

младшие должности муници-

пальной службы.

5. Аттестации не подлежат 

муниципальные служащие:

1) замещающие должность 

муниципальной службы менее 

одного года;

2) беременные женщины;

3) находящиеся в отпуске по 

беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих воз-

можна не ранее чем через один 

год после их выхода из отпуска;

4) достигшие возраста 60 

лет;

5) замещающие должности 

муниципальной службы на ос-

новании срочного трудового 

договора.

II. Организация и сроки 

проведения аттестации

6. Аттестация муниципаль-

ных служащих проводится один 

раз в три года.

7. Основанием для проведе-

ния аттестации муниципальных 

служащих является распоря-

жение (приказ) руководителя 

органа местного самоуправле-

ния. В распоряжении (приказе) 

должны быть определены:

- список муниципальных 

служащих, подлежащих атте-

стации;

- состав аттестационной ко-

миссии;

- срок и график проведения 

аттестации;

- срок представления в от-

дел кадров и муниципальной 

службы (далее - отдел кадров) 

отзыва об исполнении муници-

пальным служащим должност-

ных обязанностей;

- срок представления других 

необходимых документов в ат-

тестационную комиссию.

8. В состав аттестационной 

комиссии включаются пред-

ставитель нанимателя (рабо-

тодателя) органа местного 

самоуправления и (или) упол-

номоченные им муниципаль-

ные служащие, специалисты 

кадрового и юридического 

подразделений.

К работе аттестационной 

комиссии могут привлекаться 

независимые эксперты. Оцен-

ка экспертами профессио-

нальных и личностных качеств 

муниципального служащего 

учитывается аттестационной 

комиссией при установлении 

оценки муниципальному слу-

жащему по результатам атте-

стации.

Состав аттестационной ко-

миссии формируется таким 

образом, чтобы была исклю-

чена возможность возникно-

вения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на 

решения, принимаемые атте-

стационной комиссией.

Муниципальный служащий, 

являющийся членом аттеста-

ционной комиссии, обязан 

своевременно уведомлять в 

письменной форме председа-

теля аттестационной комиссии 

о личной заинтересованности 

при проведении аттестации, 

которая может привести к кон-

фликту интересов, и принять 

меры по предотвращению по-

добного конфликта, в том чис-

ле путем отвода либо иным 

способом.

9. Аттестационная комис-

сия состоит из председателя, 

заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

Все члены аттестационной ко-

миссии при принятии решений 

обладают равными правами.

Председатель аттестацион-

ной комиссии:

- созывает заседания атте-

стационной комиссии;

- председательствует на за-

седаниях аттестационной ко-

миссии;

- организует работу аттеста-

ционной комиссии;

- распределяет обязанности 

между членами аттестацион-

ной комиссии;

- ведет личный прием муни-

ципальных служащих, подле-

жащих аттестации;

- осуществляет иные полно-

мочия, связанные с проведе-

нием аттестации.

Заместитель председате-

ля аттестационной комиссии 

осуществляет полномочия в 

соответствии с распределени-

ем обязанностей между ним 

и председателем комиссии. 

В случае временного отсут-

ствия (болезнь, отпуск, другие 

уважительные причины) пред-

седателя аттестационной ко-

миссии осуществляет его пол-

номочия в полном объеме.

Секретарь аттестационной 

комиссии ведет протоколы за-

седаний аттестационной ко-

миссии, оформляет аттестаци-

онные листы (приложение 1)

10. График проведения атте-

стации ежегодно утверждается 

руководителем органа местно-

го самоуправления и доводит-

ся до сведения аттестуемых 

под роспись не позднее чем за 

месяц до начала аттестации.

11. В графике проведения 

аттестации указывается:

1) наименование органа 

местного самоуправления, 

подразделения, в которых про-

водится аттестация;

2) список муниципальных 

служащих;

3) дата, время и место про-

ведения аттестации;

4) дата представления в 

аттестационную комиссию 

необходимых документов с 

указанием руководителей со-

ответствующих подразделе-

ний, ответственных за их пред-

ставление.

12. Непосредственный ру-

ководитель не менее чем за 

две недели до установленного 

срока проведения аттестации 

знакомит муниципального слу-

жащего под роспись с утверж-

денным отзывом.

Аттестуемый муниципаль-

ный служащий имеет право 

представить в аттестационную 

комиссию дополнительные 

сведения о своей професси-

ональной служебной деятель-

ности за указанный период, а 

также заявление о своем несо-

гласии с представленным от-

зывом или пояснительную за-

писку на отзыв.

13. Не позднее чем за две 

недели до установленного 

срока проведения аттестации 

в отдел кадров представляется 

отзыв об исполнении муници-

пальным служащим должност-

ных обязанностей за аттеста-

ционный период, подписанный 

его непосредственным руко-

водителем и утвержденный 

вышестоящим руководителем 

(приложение 2).

14. В отзыве, предусмотрен-

ном пунктом 13 настоящего 

Положения, должны содер-

жаться следующие сведения о 

муниципальном служащем:

1) фамилия, имя, отчество;

2) замещаемая должность 

муниципальной службы на мо-

мент проведения аттестации и 

дата назначения на эту долж-

ность;

3) перечень основных вопро-

сов (документов), в решении 

(разработке) которых муници-

пальный служащий принимал 

участие;

4) мотивированная оценка 

профессиональных, личност-

ных качеств и результатов про-

фессиональной служебной де-

ятельности муниципального 

служащего;

5) сведения о выполненных 

муниципальным служащим по-

ручениях и подготовленных 

проектах документов за атте-

стационный период.

15. При каждой последую-

щей аттестации в аттестацион-

ную комиссию представляется 
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аттестационный лист муници-

пального служащего с данными 

предыдущей аттестации.

III. Проведение аттеста-

ции

16. Аттестация проводится в 

присутствии аттестуемого му-

ниципального служащего.

В случае неявки муници-

пального служащего на заседа-

ние аттестационной комиссии 

без уважительной причины или 

отказа от аттестации муници-

пальный служащий привлека-

ется к дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с 

Федеральным законом «О му-

ниципальной службе в Россий-

ской Федерации», а аттестация 

проводится по распоряжению 

руководителя органа местно-

го самоуправления не позднее 

трех месяцев со дня неявки 

муниципального служащего на 

заседание аттестационной ко-

миссии.

17. Заседание аттестацион-

ной комиссии считается право-

мочным при наличии не менее 

двух третей от установленного 

числа членов комиссии.

Секретарь аттестационной 

комиссии ведет протокол за-

седания комиссии, в котором 

фиксирует ее решения и ре-

зультаты голосования.

Протокол заседания атте-

стационной комиссии под-

писывается председателем и 

секретарем аттестационной 

комиссии.

18. Аттестация начинается 

с доклада непосредственного 

руководителя аттестуемого му-

ниципального служащего или 

одного из членов комиссии, 

изучавшего представленные 

документы и материалы.

Аттестационная комиссия 

рассматривает представлен-

ные материалы и документы, 

заслушивает сообщение му-

ниципального служащего и 

его ответы на вопросы членов 

аттестационной комиссии. В 

случае необходимости заслу-

шивается информация непо-

средственного руководителя 
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Решение № 219 от 24.12.2014

О плане работы 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

на 9 месяцев 2015 года

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями 
план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на 
9 месяцев 2015 года (приложение).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

аттестуемого.

Аттестационная комиссия, 

в целях объективного прове-

дения аттестации, после рас-

смотрения представленных 

аттестуемым дополнительных 

сведений о его служебной де-

ятельности за предшествую-

щий период и его заявления о 

несогласии с представленным 

отзывом, вправе перенести ат-

тестацию на следующее засе-

дание аттестационной комис-

сии.

19. Оценка служебной де-

ятельности муниципального 

служащего основывается на 

его соответствии квалифика-

ционным требованиям по за-

мещаемой должности, а так-

же результатах его участия в 

решении поставленных перед 

органом местного самоуправ-

ления или его структурным 

подразделением задач, слож-

ности выполняемой им работы.

При обсуждении служебной 

деятельности муниципально-

го служащего учитываются его 

профессиональные знания, 

деловые качества, результаты 

исполнения им должностных 

обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией, 

соблюдение муниципальным 

служащим ограничений, от-

сутствие нарушений запре-

тов, поощрения и взыскания, 

а при аттестации муниципаль-

ного служащего, наделенного 

организационно-распоряди-

тельными полномочиями по 

отношению к другим муници-

пальным служащим, – также 

организаторские способности.

Обсуждение профессио-

нальных и личностных качеств 

муниципального служащего 

применительно к его долж-

ностным обязанностям должно 

быть объективным и доброже-

лательным.

20. Решение аттестацион-

ной комиссии принимается в 

отсутствие аттестуемого му-

ниципального служащего и его 

непосредственного руководи-

теля открытым голосованием 

большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов 

комиссии.

При равенстве голосов ре-

шение аттестационной ко-

миссии считается принятым, 

а муниципальный служащий 

признается соответствующим 

замещаемой должности муни-

ципальной службы.

Комиссия вправе принять 

решение о проведении голосо-

вания по результатам аттеста-

ции в присутствии аттестуе-

мого и его непосредственного 

руководителя.

21. На период аттестации 

муниципального служащего, 

являющегося членом аттеста-

ционной комиссии, его член-

ство в этой комиссии приоста-

навливается, о чем делается 

запись в протоколе комиссии.

22. По результатам аттеста-

ции муниципального служаще-

го аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих 

решений:

1) муниципальный служа-

щий соответствует замещае-

мой должности муниципальной 

службы;

2) муниципальный служа-

щий не соответствует замеща-

емой должности муниципаль-

ной службы.

23. Аттестационная комис-

сия по результатам аттеста-

ции может принять следующие 

рекомендации руководителю 

органа местного самоуправле-

ния:

- о повышении муниципаль-

ного служащего в должности;

- об изменении должност-

ного оклада в пределах, уста-

новленных законодательством 

Челябинской области;

- об изменении надбавки за 

особые условия муниципаль-

ной службы;

- о поощрении муниципаль-

ного служащего;

- о зачислении в резерв для 

выдвижения на вышестоящую 

должность;

- об улучшении деятельно-

сти муниципального служаще-

го;

- о направлении муници-

пального служащего на повы-

шение квалификации.

24. Результаты аттестации 

объявляются аттестуемому му-

ниципальному служащему не-

посредственно после принятия 

решения.

25. Результаты аттестации 

муниципального служащего и 

принятые рекомендации зано-

сятся в аттестационный лист 

по форме согласно приложе-

нию 1.

Аттестационный лист под-

писывается председателем, 

заместителем председателя, 

секретарем и членам аттеста-

ционной комиссии, присут-

ствующими на заседании.

Муниципальный служащий 

знакомится с аттестационным 

листом под роспись.

Аттестационный лист муни-

ципального служащего, про-

шедшего аттестацию, и отзыв 

об исполнении им должност-

ных обязанностей за аттеста-

ционный период хранятся в 

личном деле муниципального 

служащего.

26. Материалы аттестации 

представляются представите-

лю нанимателя (работодате-

ля) не позднее чем через семь 

дней после ее проведения.

27. По результатам аттеста-

ции представитель нанимателя 

(работодатель) принимает ре-

шение о поощрении отдельных 

аттестованных муниципальных 

служащих за достигнутые ими 

успехи в труде или в срок не 

более одного месяца со дня 

аттестации о понижении муни-

ципального служащего в долж-

ности с его согласия.

28. В случае несогласия му-

ниципального служащего с 

понижением в должности или 

невозможности перевода с 

его согласия на другую долж-

ность муниципальной служ-

бы представитель нанимателя 

(работодатель) может в срок 

не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с му-

ниципальной службы в связи с 

несоответствием замещаемой 

должности вследствие недо-

статочной квалификации, под-

твержденной результатами 

аттестации. По истечении ука-

занного срока увольнение му-

ниципального служащего или 

понижение его в должности по 

результатам аттестации не до-

пускается.

29. Муниципальный служа-

щий вправе обжаловать ре-

зультаты аттестации в судеб-

ном порядке.
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Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 219 

План
работы Собрания депутатов 

на 9 месяцев 2015 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания де-
путатов от 18.07.2012 №126, Уставом Озерского городского 
округа, письмом администрации Озерского городского округа 
от 04.12.2014 №01-02-05/392 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества на 2015 год, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 24.12.2014 № 220 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества 

на 2015 год

Раздел 1

Общие положения

1. Прогнозный план (про-
грамма) приватизации муни-
ципального имущества на 2015 
год (далее – Прогнозный план) 
разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и 
муниципального имущества», 
Уставом Озерского городского 
округа и Положением о поряд-
ке и условиях приватизации 
муниципального имущества 
Озерского городского окру-
га, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 
18.07.2012 № 126.

2. Основными целями ре-
ализации Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества в Озерском город-
ском округе в 2015 году явля-
ются:

повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью, оптимизация 
структуры имущества Озерско-

го городского округа;
обеспечение планомерности 

процесса приватизации на тер-
ритории Озерского городского 
округа;

приватизация муниципаль-
ного имущества, которое не 
обеспечивает выполнение 
функций и полномочий ор-
ганов местного самоуправ-
ления Озерского городского 

Решение № 220 от 24.12.2014
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округа;
снижение издержек мест-

ного бюджета на содержание 
объектов муниципальной соб-
ственности;

повышение эффективно-
сти экономики Озерского го-
родского округа, привлечение 
инвестиционных средств для 
развития экономики города и 
городской инфраструктуры;

содействие развитию пред-
принимательской деятельно-
сти;

формирование доходов 
бюджета Озерского городского 
округа.

3. Принципы формирования 
Прогнозного плана:

приватизация муниципаль-
ного имущества основывается 

на признании равенства по-
купателей муниципального 
имущества и открытости де-
ятельности органов местного 
самоуправления;

муниципальное имуще-
ство отчуждается в соб-
ственность физических и 
(или) юридических лиц на 
возмездной основе;

приватизация муниципаль-
ного имущества осуществля-
ется органами местного само-
управления самостоятельно в 
порядке, установленном феде-
ральным законодательством, 
федеральными подзаконными 
нормативными правовыми ак-
тами, нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа.

4. Прогнозный план соот-
ветствует логике проводимых в 
системе управления федераль-
ной и муниципальной собствен-
ностью реформ, целью которых 
является обеспечение соот-
ветствия состава муниципаль-
ного имущества полномочиям 
(функциям) органов местного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения, 
предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации».

5. Прогнозный план обосно-
ван:

необходимостью имуще-
ственной поддержки малого и 

среднего бизнеса городского 
округа;

увеличением поступлений 
доходов в бюджет Озерского 
городского округа;

уменьшением издержек по 
содержанию объектов муници-
пальной собственности. 

6. Максимальная бюд-
жетная эффективность при-
ватизации каждого объекта 
муниципального имущества 
будет достигаться за счет 
принятия решений о спосо-
бе приватизации и началь-
ной цене приватизируемо-
го имущества на основании 
анализа складывающейся 
экономической ситуации, 
проведения независимой 
оценки имущества.

РАЗДЕЛ 2

Перечень 
муниципального недвижимого имущества,

подлежащего приватизации 
в 2015 году
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* В случае продажи на аукционе
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Решение № 225 от 24.12.2014

О публичных слушаниях 
по проекту программы 

комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об орга-
низации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в целях актуализации программы комплексного социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа на 2012-
2016 годы Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания 
по  проекту программы комплексного социально-экономического 
развития Озерского городского округа на 2012-2016 годы (акту-
альная редакция).

2. Назначить публичные слушания на 22 января 2015 года в 
18.00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а).

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

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект программы комплексного социально-экономического 

развития Озерского городского округа  на 2012-2016 годы (акту-
альная редакция).

 Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

РАЗДЕЛ 4

Перечень акций 
открытых акционерных обществ, 

планируемых к приватизации 
в 2015 году

РАЗДЕЛ 3

Перечень 
муниципального недвижимого имущества,

подлежащего отчуждению в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

в 2015 году
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Заключение
от 25.12.2014 г.

о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объекта недвижимости 

Инициаторы публичных слушаний:
1. гр. Яковлев П.А.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Лесохим, 28, – «размещение отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью с придо-
мовым участком». 

2. гр. Наумова Л.В.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Лесохим, 52а, – «размещение отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью с придо-
мовым участком». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
производственно-технической комплектацией».

Получение разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта недвижимости – нежилого здания – администра-
тивно-бытового корпуса на земельном участке, расположенном по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 28, кор-
пус 22/1, «размещение общежития, связанного с производством».

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа. Публичные слушания проведены на основании по-
становления главы Озерского городского округа «Об организации 
и проведении публичных слушаний» от 15.12.2014 № 36.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация 
о проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 15 декабря 2014 года № 52/224 
и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 
15.12.2014 года.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 25 декабря 2014 года по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депута-
тов Озерского городского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: 
начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа, заместитель председа-
теля комиссии по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа (далее 
– Комиссии) – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: се-
кретарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического 
надзора и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления архитектуры и градостроительства – Бе-
резина Наталия Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 19 человек.
На основании заявления директора ООО «УПТК» А.Л. Москвина 

от 24.12.2014 об отказе от заявленных требований в связи с изме-
нением намерений по реконструкции объекта вопрос с повестки 
дня публичных слушаний был снят. В ходе проведения публичных 
слушаний устных и письменных обращений не поступало. 

Обсуждение вопросов предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков сопро-
вождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа Дьячков А.Г., председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объекта недвижимости:

1) Считать публичные слушания по вопросу предоставления:
- гр. Яковлеву Павлу Александровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Лесохим, 
28, - для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджно-
го типа на одну семью с придомовым участком;

- гр. Наумовой Любови Васильевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Лесохим, 52а, 
- для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью с придомовым участком,

состоявшимися и проведенными в соответствии с действую-
щим градостроительным законодательством. 

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует главе 
администрации Озерского городского округа:

- предоставить гр. Яковлеву Павлу Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью с придомовым участком»;

- предоставить гр. Наумовой Любови Васильевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью с придомовым участком».

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. За-
ключение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования  и  застройки 

на территории Озерского городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и  застройки 

на территории Озерского городского округа 
Н.М. Березина 

Иная официальная 
информация
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В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Озерского городского округа инфор-
мирует о предстоящем выборе земельного участка площадью 
0,3959 га, в 14 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Дзержинского, д. 32, под проектирование и строительство ад-
министративного здания и для организации подъездных путей, в 
целях размещения государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформле-
ние акта выбора земельного участка для строительства», утверж-
денного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от 
заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы админи-
страции могут быть направлены в администрацию Озерского го-
родского округа с 25.12.2014 по 07.01.2015.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация Озерского городского округа информи-
рует о предстоящем выборе земельного участка площадью 0,0081 
га, в 1 м на восток от ориентира – гаражный блок, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, посе-
лок Метлино, ул. 8 Марта, 38а, строение 3, под проектирование и 
строительство гаража-стоянки личного автотранспорта.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформле-
ние акта выбора земельного участка для строительства», утверж-
денного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от 
заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы админи-
страции могут быть направлены в администрацию Озерского го-
родского округа с 25.12.2014 по 07.01.2015.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Озерского городского округа ин-
формирует о предстоящем выборе земельного участка под 
проектирование и прокладку подземного газопровода средне-
го давления общей площадью 229 кв. м., в 13 м на юго-вос-
ток от ориентира – здание ГАТС-3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 
13, для газоснабжения проектируемого здания культурно-оз-

доровительного комплекса, расположенного на земельном 
участке, ранее предоставленном в аренду под проектирова-
ние и строительство культурно-оздоровительного комплек-
са, в районе здания ГТС-3 по ул. Октябрьская, 13, в городе 
Озерске, на основании постановлений от 17.08.2012 № 2356, 
от 21.047.2014 № 1155 и соглашения о передаче прав и обя-
занностей от 24.05.2013 № 1 по договору аренды № 9559 от 
17.08.2012.

СООБЩЕНИЕ

Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества

Наименование имущества - сооружение – асфальтобетонная 
площадка городской мойки, площадью застройки 482,0 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская обл., г.Озерск, в 12 м на юго-
восток от нежилого здания станции техобслуживания по Озерскому 
шоссе, 1.

Дата и место проведения аукциона по продаже имущества 
- аукцион состоялся в 09 часов 00 минут «05» декабря 2014 года по 
адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, д.2а, 
кабинет 205.

Наименование продавца имущества – Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Количество поданных заявок - 4 (четыре) заявки.

Лица, признанные участниками аукциона по продаже иму-
щества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой»
2. Дегтев Николай Александрович.
3. Свистунов Иван Андреевич.
4. Ушаков Денис Александрович.

Цена сделки приватизации – 1 826 204,00 руб. (один миллион 
восемьсот двадцать шесть тысяч двести четыре рубля 00 копеек).

Имя (наименование) покупателя - Ушаков Денис Алексан-
дрович.

Наименование имущества - нежилое помещение № 1 – нежи-
лое помещение, общей площадью 120,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Студенческая, д. 9.

Дата и место проведения аукциона по продаже имуще-
ства - аукцион состоялся в 12 часов 00 минут «05» декабря 2014 
года по адресу по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, 
ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.

Наименование продавца имущества – Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Количество поданных заявок - 3 (три) заявки.
Лица, признанные участниками аукциона по продаже имущества:
1. Буланова Татьяна Владимировна.
2. Дегтев Николай Александрович.
3. Сарамотин Алексей Юрьевич.

Цена сделки приватизации – 880 233,00 руб. (восемьсот во-
семьдесят тысяч двести тридцать три рубля 00 копеек).

Имя (наименование) покупателя - Буланова Татьяна Владими-
ровна.

Начальник Управления 
имущественных отношений

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина


