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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№29

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 35 от 06.10.2015

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 28.09.2015 № 01-02-05/444 заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа от 15.09.2015
№ 11, от 23.09.2015 № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания:
1) по предоставлению гр. Молодых Валентине Федоровне разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства в районе жилого дома по Советскому переулку, д.
4, в городе Озерске, гараж № 2535, в целях размещения автостоянки

для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля;
2) по предоставлению гр. Сырчиковой Людмиле Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства в районе жилого дома по Советскому переулку, д. 4, в городе Озерске, гараж № 2350, в целях размещения
автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового
автомобиля.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний –
20.10.2015 г. с 18-00 часов в помещении актового зала Собрания
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить
на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 177 от 29.09.2015

Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Собрания депутатов
и об избрании председателей постоянных комиссий
В соответствии с главой 32 Устава Озерского городского округа, главами 9,10 Регламента Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Избрать следующих депутатов в состав
постоянных комиссий Собрания депутатов и
председателями этих постоянных комиссий:
комиссии по бюджету и экономической политике:
председатель – Костиков О.В.
состав комиссии:
Алушкин М.А.
Вельке В.А.
Иванов И.А.
Каримов В.Р.
Кулик В.А.
Откупщиков А.А.
Полетаев Г.Р.
Порошин О.В.
Ухтеров А.А.
Хакимова О.В.

2) комиссии по регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью:
председатель – Гергенрейдер С.Н.
состав комиссии:
Иванов Е.И.
Лобода А.И.
Романов Е.В.
Шитов М.А.
Ширшов В.Д.
3) комиссии по городскому хозяйству и
природопользованию:
председатель – Кузнеченков А.А.
состав комиссии:
Гергенрейдер С.Н.
Захаров В.М.
Лобода А.И.
Ломовцев С.М.
Лучников А.Д.
Орлов С.Е.
Откупщиков А.А.
Хисамов Ф.В.
4) комиссия по социальной политике:

председатель - Кулик В.А.
состав комиссии:
Белкин Д.Ю.
Вельке В.А.
Иванов Е.И.
Иванов И.А.
Каримов В.Р.
Лучников А.Д.
Орлов С.Е.
Порошин О.В.
Романов Е.В.
Сылько В.М.
Ухтеров А.А.
Ширшов В.Д.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.
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Решение № 178 от 30.09.2015

О плане работы Собрания депутатов Озерского городского округа
на IV квартал 2015 года
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.09.2015 № 178

План
работы Собрания депутатов на IV квартал 2015 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№

Наименование мероприятий

Срок предоставления документов
Собранию депутатов

1

2

3
03.10.2015

Дата рассмотрения на
заседании
Собрания
депутатов

Ответственные за
подготовку и внесение
вопроса
(в т.ч. по
согласованию)

Комиссии,
ответственные за
предварительное
рассмотрение

4

5

6

Управление экономики
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

15.10.2015

Отдел экономики,
финансов и отчетности
аппарата Собрания
депутатов

Комиссии Собрания

Комиссии Собрания

15.10.2015

1

О прейскурантах МУП «Лоск»

2

О Положении о постоянной комиссии
Собрания депутатов по бюджету и
экономической политике

3

О Положении о постоянной комиссии
Собрания депутатов по городскому
хозяйству и природопользованию

03.10.2015

15.10.2015

Отдел экономики,
финансов и отчетности
аппарата Собрания
депутатов

4

О Положении о постоянной комиссии
Собрания депутатов по социальной
политике

03.10.2015

15.10.2015

Правовой отдел
аппарата Собрания
депутатов

Комиссии Собрания

5

О Положении о постоянной комиссии
Собрания депутатов по регламенту,
местному самоуправлению и связям
с общественностью

03.10.2015

15.10.2015

Правовой отдел
аппарата Собрания
депутатов

Комиссии Собрания

15.10.2015

Администрация
Озерского городского
округа, Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

29.10.2015

Администрация
Озерского городского
округа, Управление
по финансам
администрации
Озерского городского
округа

Комиссия по
бюджету и экономической политике

6

7

Положение о порядке
распространения наружной рекламы
на территории Озерского городского
округа

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в Озерском
городском округе

03.10.2015

03.10.2015

10.10.2015
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8

О корректировке бюджета Озерского
городского округа на 2015 год

9

Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых актов
Озерского городского округа
и экспертизы нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления Озерского
городского округа, затрагивающих
вопрос осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

10

О корректировке бюджета Озерского
городского округа на 2015 год

10.10.2015

10.10.2015

05.11.2015

29.10.2015

Администрация
Озерского городского
округа, Управление
по финансам
администрации
Озерского городского
округа

Комиссия по
бюджету и экономической

29.10.2015

Управление экономики
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

26.11.2015

Администрация
Озерского городского
округа, Управление
по финансам
администрации
Озерского городского
округа

Комиссия по
бюджету и экономической

26.11.2015

Администрация
Озерского городского
округа, Управление
по финансам
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

26.11.2015

Управление
имущественных
отношений
администрации
Озерского городского
округа

Комиссия
по
бюджету
и
экономической
политике, комиссия
по
городскому
хозяйству и природопользованию

26.11.2015

Администрация
Озерского городского
округа
Управление
имущественных
отношений
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

10.12.2015

Правовое управление
администрации
Озерского городского
округа

Комиссии Собрания

Комиссия
по
бюджету и экономической

Комиссии Собрания

11

О внесении изменений в положение
о налоге на имущество физических
лиц

12

Об установлении коэффициентов к
арендной плате за земли Озерского
городского округа, государственная
собственность на которые не
разграничена (новая редакция)

13

О внесении изменений в Порядок
определения размера, а также
условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности Озерского городского
округа Челябинской области

14

Положение об администрации
Озерского городского округа (новая
редакция)

15

О бюджете Озерского городского
округа на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов (первое и
второе чтение)

15.11.2015

24.12.2015

Администрация округа,
Управление
по финансам
администрации
Озерского городского
округа

16

О плане работы Собрания депутатов
на 1 квартал 2016 года

03.12.2015

24.12.2015

Правовой отдел
аппарата Собрания
депутатов

05.11.2015

05.11.2015

05.11.2015

26.11.2015

15
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№

Наименование мероприятий

Дата проведения

Должностные лица,
отделы ответственные
за подготовку

Ответственные за
рассмотрение и
участие

I. Иные формы депутатской деятельности
Публичные слушания:
1.

- о проекте бюджета Озерского городского округа
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов

декабрь

Правовой отдел,
отдел экономики, финансов и
отчетности,
отдел документацион-ного
обеспечения и контроля

2.

Депутатские запросы

октябрь-декабрь

Депутаты и аппарат Собрания
депутатов

Рабочая группа
по подготовке
публичных
слушаний

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания
депутатов в порядке депутатского контроля
вопросов соблюдения и исполнения решений
Собрания депутатов

октябрь-декабрь

Комиссии и аппарат
Собрания депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях
Собрания депутатов актов проверок Контрольносчетной палатой Озерского городского округа
муниципальных предприятий и учреждений

октябрь- декабрь

Комиссии и аппарат
Собрания депутатов

Заслушивание на заседаниях постоянных
депутатских комиссий информации:
- о деятельности ММПКХ

ноябрь
комиссия по городскому
хозяйству и природопользованию

5
- организация транспортного обслуживания

- о деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ-71

октябрь

комиссия по городскому
хозяйству и природопользованию
комиссия по социальной
политике

ноябрь

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления
Челябинской области

6.

Взаимодействие с представительными органами
местного самоуправления Челябинской области
через организацию различных форм совместной
деятельности

октябрь-декабрь

Председатели
постоянных
комиссий

Депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием Челябинской области

7.

Участие главы округа, депутатов в совещаниях,
публичных и общественных слушаниях,
общественных советах, семинарах, проводимых ЗС
ЧО

октябрь-декабрь

Глава округа, председатели
постоянных комиссий

Глава округа,
депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8.

Подведение итогов конкурса социальных проектов
- 2015

октябрь

Заместитель председателя
Собрания депутатов,
организацион-ный отдел

9.

Подведение итогов конкурса «Лучший двор
-2015»

октябрь

Заместитель председателя
Собрания депутатов,
организационный отдел
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10.

Проведение деловых встреч главы округа,
депутатов с Общественной палатой, Молодежной
палатой, Советом ТОС и др. общественными
объединениями

октябрь-декабрь

Глава округа, председатели
постоянных комиссий

11.

Проведение заседаний ассоциации Совета МКД

ежеквар-тально

Заместитель председателя
Собрания депутатов,
депутаты

12.

Участие членов Общественной палаты,
Молодежной палаты в заседаниях комиссий и
Собрания депутатов, публичных и депутатских
слушаниях

октябрь-декабрь

Глава округа, председатели
постоянных комиссий

Глава округа,
депутаты

13.

Участие депутатов в заседаниях Общественной
палаты, Молодежной палаты

октябрь-декабрь

Глава округа, председатели
постоянных комиссий

Глава округа,
депутаты

14.

Торжественный городской вечер «Общественные
инициативы», посвященный 70-летию основания
Озерска

ноябрь

Организацион-ный отдел

Глава округа

Глава округа,
депутаты

VI. Информационная деятельность Собрания

14.

Информирование населения о деятельности
Собрания депутатов посредством городских СМИ и
официального сайта Собрания депутатов

еженедель-но

Информацион-но - аналитический отдел

Зюсь С.В.

15.

Подготовка информационно-аналитических
материалов по темам:
- Конкурс социальных проектов,
- Конкурс «Лучший двор»
- Марафон общественных экологических
инициатив
- Общественные инициативы – 2015

октябрь-декабрь

Организацион-ный отдел

Беляева Т.А.

VII. Организационная работа

16.

Осуществление правовой экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов

октябрь-декабрь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

17.

Осуществление антикоррупционной экспертизы
решений Собрания депутатов, проектов решений
по мере представления к рассмотрению их
Собранием депутатов

октябрь-декабрь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

18.

Мониторинг ранее принятых и изданных решений,
постановлений, распоряжений в части приведения
их в соответствие с федеральными законами и
законами Челябинской области

октябрь-декабрь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

19.

Представление в Министерство юстиции
Челябинской области принятых Собранием
депутатов нормативных правовых актов (иной
установленной информации) для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых
актов Челябинской области

октябрь-декабрь

Отдел документацион-ного
обеспечения и контроля

Чечушкова Н.В.

20.

Оформление дел, законченных делопроизводством
в 2015 году

октябрь-декабрь

Отдел документацион-ного
обеспечения и контроля

Чечушкова Н.В.

21.

Прием граждан в Собрании депутатов

по графику

Отдел документацион-ного
обеспечения и контроля

Костиков О.В.
Кузнеченков А.А.

22.

Прием избирателей в округах

по графику

Депутаты

Депутаты
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Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 2841 от 30.09.2015

О признании утратившими силу отдельных постановлений
П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие
нормативные правовые акты Озерского городского округа:
постановления от 12.02.1993 № 264, от
09.12.1993 № 2262 «Об оплате труда работников Дома - интерната для престарелых»;
постановления от 18.03.1993 № 472, от
16.04.1993 № 701, от 12.05.1993 № 876 «Об
оплате труда работников местных администраций»;
постановление от 30.04.1993 № 817 «Об
оплате труда работников камеральной и полевой групп отдела капитального строительства»;
постановление от 01.06.1993 № 1001 «Об
оплате труда работников муниципальной
детской гимназии «Творческое развитие»;
постановление от 11.06.1993 № 1082 «Об
оплате труда работников образования»;
постановления от 14.07.1993 № 1274, от
14.07.1993 № 1275 «Об оплате труда работников централизованных бухгалтерий при
отделах городской администрации»;
постановление от 16.09.1993 № 1703 «Об
оплате труда работников учреждений образования города»;
постановления от 09.11.1993 № 1994, от
26.01.1994 № 109 «Об оплате труда работников ЦМСЧ-71»;
постановление от 18.11.1993 № 2078 «Об
оплате труда работников учреждений культуры»;
постановление от 26.11.1993 № 2168 «Об
оплате труда работников «Центра по первичной профессиональной подготовке подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и испытывающих
трудности в усвоении программы общеобразовательной школы» УПК гороно»;
постановление от 26.11.1993 № 2172 «Об
оплате труда работников Станции по борьбе
с болезнями животных»;
постановление от 22.12.1993 № 2359 «Об
оплате труда работников городского Комитета общества Красного Креста»;
постановление от 12.01.1994 № 27 «Об
оплате труда работников профессионально-технических училищ № 16, 44, 46»;
постановление от 25.03.1994 № 410 «Об
оплате труда работников Дома отдыха «Дальняя Дача»;
постановление от 23.05.1994 № 727 «Об
оплате труда работников санаторной школы
им. Ю.А. Гагарина»;
постановление от 30.05.1994 № 787 «Об
оплате труда работников детской гимназии
«Творческое развитие»;
постановление от 15.06.1994 № 874 «Об
оплате труда работников спасательной станции МП «Нептун»;
постановление от 30.06.1994 № 982 «Об
оплате труда работников Филиала Челябинского Высшего музыкального училища (колледжа)»;
постановление от 04.07.1994 № 996 «Об

оплате труда работников Филиала института
биофизики»;
постановление от 22.07.1994 № 1127 «Об
оплате труда работников бюджетных подразделений МП «Нептун»;
постановление от 04.04.1995 № 606 «Об
оплате труда работников муниципального Многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Метлино»;
постановление от 05.05.1995 № 835 «Об
оплате труда работников муниципальных
бюджетных организаций пос. Новогорный»;
постановление от 22.01.1996 № 145 «Об
оплате труда работников спортивных сооружений при Комитете по физической культуре
и спорту»;
распоряжение от 26.03.1996 № 282 «Об
оплате труда работников Дома-интерната для
престарелых и инвалидов»;
постановление от 07.10.1996 № 3242 «Об
оплате труда работников муниципального Многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Метлино»;
постановление от 25.02.1997 № 533 «Об
оплате труда работников муниципального
Жилищно-коммунального Управления»;
постановление от 29.05.1997 № 1556 «Об
оплате труда работников Дома отдыха «Дальняя дача»;
распоряжение от 26.06.1997 № 311 «Об
оплате труда работников оздоровительных
лагерей и баз отдыха МП «Соцкультбыт»;
постановление от 26.09.1997 № 2763 «Об
оплате труда работников бюджетной сферы
города»;
постановление от 22.04.1998 № 890 «Об
оплате труда работников муниципальных
учреждений, организаций, находящихся по
оплате труда на 18-разрядной Единой тарифной сетке»;
постановление от 22.04.1998 № 891 «Об
оплате труда работников бюджетных учреждений, организаций города, неподведомственных городской администрации и находящихся по оплате труда на 18-ти разрядной
ЕТС»;
постановление от 27.04.1998 № 933 «Об
оплате труда работников спортивного комплекса «Арена» при Комитете по физической
культуре, спорту и туризму, находящихся по
оплате труда на 18-ти разрядной Единой тарифной сетке»;
постановление от 27.04.1998 № 934 «Об
оплате труда работников муниципального
дома отдыха «Дальняя дача», находящихся
по оплате труда
на 18-ти
разрядной Единой тарифной сетке»;
постановление от 20.05.1998 № 1176 «Об
оплате труда работников муниципальной санаторной школы им. Ю.А. Гагарина, находящихся по оплате труда на 18-ти разрядной
Единой тарифной сетке»;
постановление от 20.05.1998 № 1177 «Об
оплате труда работников муниципальных

учреждений, организаций, находящихся по
оплате труда на 18-тиразрядной Единой тарифной сетке»;
постановление от 17.07.1998 № 1705 «Об
оплате труда работников санаторной школы
им. Ю.А. Гагарина»;
распоряжение от 28.07.1998 № 438 «О
приостановлении действия постановления от
22.04.98 № 891 «Об оплате труда работников
бюджетных учреждений, организаций города, не подведомственных городской администрации и находящихся по оплате труда на
18-ти разрядной ЕТС» для работников ЦМСЧ71 и клинической больницы ФИБ»;
постановление от 02.06.1999 № 1394 «Об
оплате труда работников службы отлова бродячих животных»;
постановление от 27.07.1999 № 2072 «Об
оплате труда работников централизованных
бухгалтерий при сельских и поселковых администрациях»;
постановление от 09.08.1999 № 2208 «Об
оплате труда работников аварийно-спасательной службы и курсов гражданской обороны при Управлении по делам ГО и ЧС»;
постановление от 20.09.1999 № 2689 «Об
оплате труда работников муниципального
предприятия «Редакция газеты «Озерский
вестник»;
постановление от 14.02.2000 № 285 «Об
оплате труда работников складского хозяйства УКСа»;
постановление от 10.04.2000 № 815 «Об
оплате труда работников Городского общества инвалидов»;
постановление от 29.09.2000 № 2477 «Об
оплате труда работников Управления № 1 ГУ
ГПС МВД РФ, не имеющих воинских и специальных званий рядового и начальствующего
состава»;
постановление от 27.02.2001 № 343 «Об
оплате труда работников Государственного
учреждения здравоохранения Центральной
медико-санитарной части № 71 Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при МЗ РФ (ЦМСЧ-71) и
клинического отделения Филиала №1 ГНЦ РФ
«Институт биофизики» МЗ РФ (клиническое
отделение ФИБ-1);
постановление от 07.03.2001 № 377 «Об
оплате труда работников централизованных
бухгалтерий при самостоятельных отделах и
комитетах администрации города»;
постановление от 24.05.2001 № 976 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 05.02.2001 № 202 «Об оплате
труда работников организаций бюджетной
сферы, расположенных на территории, подведомственной органам местного самоуправления города Озерска»;
постановление от 29.08.2001 № 1716 «О
внесении изменений в постановление от
31.07.2001 № 1518 «Об оплате труда работников муниципального унитарного предприятия молокозавод «Озерский»;
постановление от 25.12.2001 № 2577 «Об
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оплате труда работников Государственного
учреждения здравоохранения Центральной
медико-санитарной части № 71»;
постановление от 25.12.2001 № 2578 «Об
оплате труда работников организаций бюджетной сферы на территории, подведомственной органам местного самоуправления
города Озерска»;
постановление от 19.07.2002 № 1490 «Об
оплате труда работников централизованных
бухгалтерий при самостоятельных отделах и
комитетах администрации города Озерска»;
постановление от 03.03.2003 № 536 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 25.12.2001 № 2578 «Об оплате труда работников организаций бюджетной
сферы, расположенных на территории, подведомственной органам местного самоуправления города Озерска»;
постановление от 17.07.2003 № 2123 «Об
оплате труда работников централизованных
бухгалтерий при Управлениях, отделах и комитетах администрации города»;
постановление от 25.07.2003 № 2240 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 17.07.2003 №2123

«Об оплате труда работников централизованных бухгалтерий при Управлениях, отделах и
комитетах администрации города»;
постановление от 22.04.2004 № 882 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 27.11.2003 № 3471 «Об оплате
труда работников администрации города, поселков Метлино и Новогорный, занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным
должностям»;
постановление от 08.11.2005 № 1545 «Об
оплате труда работников Управлений администрации Озерского городского округа по
поселкам Новогорный и Метлино»;
постановление от 29.03.2007 № 581 «О
внесении изменений в Положение об оплате
труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа
утвержденное постановлением от 11.10.2006
№ 1400»;
постановление от 26.06.2007 № 1381 «Об
оплате труда работников муниципального
унитарного предприятия «Управление капи-
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тального строительства города Озерска»;
постановление от 25.01.2008 № 166 «Об
оплате труда работников муниципального
унитарного предприятия «Торговый ряд»;
постановление от 21.05.2009 № 1559 «О
внесении изменений в постановление от
04.05.2009 № 1361 «Об оплате труда работников муниципального предприятия города
Озерска «Универмаг»;
постановление от 25.02.2010 № 647 «О
внесении изменений в постановление от
24.12.2009 № 4567 «Об оплате труда работников муниципального многоотраслевого
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный».
2. Опубликовать настоящее постановление
в приложении к газете «Озерский вестник» «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской
области.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2842 от 30.09.2015

О внесении изменений в постановление от 22.12.2010 № 4542
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального учреждения «Социальная сфера», подведомственного
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского городского
округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.10.2008 №
4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением администрации округа от 22.12.2010 № 4252 (с изменениями от 05.05.2012 № 1306; от
04.04.2014 № 932), следующие изменения:
1) в наименовании, по всему тексту постановления слова «муниципальное учреждение» заменить словами «муниципальное бюджетное
учреждение» в соответствующих падежах;
2) в абзаце втором пункта 7 слова «в размере 2400 рублей» заменить словами «в размере 2520 рублей»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты стимулирующего и компенсационного характера определяются в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта»;
4) в пункте 10 слова «выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» заменить словами «выплаты работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
5) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.»;
6) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится доплата в размере от 4 до 12 процентов
должностного оклада (оклада).
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, то доплата работнику, занятому на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была проведена аттестация рабочего места
по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении
такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со
дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.»;
7) пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность
и качество его работы, с учетом рекомендаций Управления жилищно-коммунального хозяйства, и на основании нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания,
утвержденного Управлением жилищно-коммунального хозяйства.»;
8) пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя муниципального бюджетного учреждения с учетом
мнения представительного органа работников учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Выплаты стимулирующего характера конкретизируются в трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).»;
9) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10-30
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.»;
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10) пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в
том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются на
основании служебной записки начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, согласованной заместителем главы администрации, осуществляющим координацию деятельности учреждения,
и устанавливаются в трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору).
Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения.
Должностной оклад руководителю учреждения определяется
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации
округа в пределах до 5 размеров средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения и устанавливается распоряжением администрации Озерского городского
округа по представлению начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.»;
11) пункт 24 изложить в новой редакции:

«24. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается распоряжением администрации Озерского городского округа по представлению начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.
Управление жилищно-коммунального хозяйства устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг, с учетом отчета о результатах деятельности
учреждения, а также показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя»;
12) приложения №№ 1, 2 и 5 к Положению изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.
Временно исполняющий полномочия главы администрации
А.Г.Дьячков.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.09.2015 № 2842
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищнокоммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1
1 квалификационный уровень

2
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; водитель электро - и автотележки; сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений; уборщик служебных помещений

Оклад
(рублей)
3

2520

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1

2

3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; водитель автомобиля

2898

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено
присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих

3024

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.09.2015 № 2842
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищнокоммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель; машинистка; паспортист; секретарь; секретарьмашинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный
уровень

Администратор; диспетчер;
руководителя; техник

2 квалификационный
уровень

Заведующий
камерой
хранения;
заведующий
канцелярией;
заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный
уровень

инспектор

по

кадрам;

секретарь

Заведующий общежитием; начальник хозяйственного отдела

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1
1 квалификационный
уровень

2
Бухгалтер; инженер; инженер по
инвентаризации строений и
сооружений; инженер по надзору за строительством; инженер по
охране труда; инженер - программист (программист); инженер электроник (электроник); специалист по кадрам; экономист; экономист
по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности;
экономист по финансовой работе; юрисконсульт

Должностной оклад
(рублей)
2772

Должностной оклад
(рублей)
2898

3024
3087

Должностной оклад
(рублей)
3

3150

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная категория

3402

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная категория

3692

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»

4435

5 квалификационный
уровень

Заместитель главного бухгалтера

5103

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный
уровень

Начальник технического отдела

2 квалификационный
уровень

Главный (механик, энергетик)

Должностной оклад
(рублей)
5166
5355

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.
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Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.09.2015 № 2842
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения
«Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1

2

3

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра

4284

4 квалификационный
уровень

Фельдшер

4410

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Постановление № 2851 от 01.10.2015

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы (с изменениями от 29.08.2014 № 2741)
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016
годы» (с изменениями от 29.08.2014 № 2741), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы» принять в новой редакции:
«1) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными знаками и нанесенной дорожной разметкой
на территории Озерского городского округа (ед.);
2) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными пешеходными ограждениями на территории Озерского
городского округа (ед.);
3) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленным наружным освещением на территории Озерского городского округа (ед.);
4) количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР (ед.);
5) количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа (ед.);
6) количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями на территории Озерского

городского округа (ед.);
7) количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа (ед.);
8) количество обустроенных парковочных карманов на территории
Озерского городского округа (ед.);
9) количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе ПИРы (ед.);
10) количество установленных дорожных знаков индивидуального
проектирования на территории Озерского городского округа (ед.);
11) количество установленных железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского городского округа (ед.);
12) количество вновь устроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа (ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:
в том числе по источникам
финансирования
Общая сумма,
Год
Межбюджетные
тыс. руб.
Бюджет округа
трансферты из
областного бюджета
2014

3 160,23224

1 600,35272

1 559,87952

2015

6 189,26634

6 189,26634

0,00000

2016

150,00000

150,00000

0,00000

20149 499,49858
7 939,61906
1 559,87952
2016
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и
нанесением дорожной разметки на территории Озерского городского
округа;
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ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
замена 73 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с
флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского
округа;
ремонт 8 пешеходных переходов с оборудованием искусственных
неровностей на территории Озерского городского округа;
перемещение 70 единиц бесхозяйных транспортных средств на
территории Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского
городского округа;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т-образном перекрестке, в том числе ПИРы;
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования
на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер)
на территории Озерского городского округа;
устройство новых 2 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами» изложить в новой редакции:
«Обеспечение безопасности дорожного движения является одним
из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), совершенных на территории Озерского городского округа за
9 месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года
увеличилось на 405 случаев (+27,2%), ДТП с пострадавшими людьми
снизилось на 33 случая (-35%), количество раненых в результате ДТП
уменьшилось на 50 человек (-43,1%), число лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 7 человек (-77,7%), количество детей, пострадавших в результате ДТП увеличилось на 9 человек (+128,5%).
В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит
следующим образом:
Таблица 1
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу
за 9 месяцев 2011, 2012, 2013 годы
Период (9 месяцев)
Наименование показателя

2011

2012

2013

1453

1488

1893

Из них ДТП, при которых
пострадали люди

70

95

62

Ранено при ДТП, чел.

78

116

66

в т. ч. детей, чел.

6

7

16

Погибло при ДТП, чел.

5

9

2

в т. ч. детей, чел.

0

0

0

Общее число ДТП, совершенных на
территории ОГО

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения
со стороны участников дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества
перевозок с использованием личного автомобильного транспорта;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам
в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при управлении
транспортными средствами;
отсутствием эффективных механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного
движения.
Неуклонный рост количества транспортных средств (далее - ТС)
создает предпосылки к дальнейшему ухудшению безопасности дорожного движения.
Так, на учете в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск:
на 01 января 2011 г. состоит 32056 единиц ТС;
на 01 января 2012 г. состоит 37139 единиц ТС;
на 01 января 2013 г. состоит 39225 единиц ТС;
на 01 января 2014 г. состоит 43989 единиц ТС.

23

Основную массу зарегистрированных транспортных средств составляют легковые автомобили. Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа
пострадавших в них людей. Вместе с ростом интенсивности движения транспортных средств растет также и количество пересечений
интенсивных пешеходных потоков с транспортными, увеличивается
нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) города, некоторые участки
УДС работают на пределе пропускной способности.
По статистическим данным ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, одну
третью часть от числа дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения, составляют наезды на пешеходов.
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые
приводят к получению травм пешеходами, остаются, переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на проезжей части
детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными
причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:
недостаточное количество пешеходных переходов;
большой износ большинства технических средств регулирования
дорожного движения (далее - ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки,
барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики);
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений
на проезжей части для принудительного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках.
На территории Озерского городского округа выявлены следующие
места концентрации ДТП:
Перекресток пр. Победы - ул. Студенческая.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, МДОУ ДС № 8, высшее учебное заведение
ОТИ НИЯУ МИФИ,ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк» (отделение
№ 19). Исключить случаи наездов на пешеходов в данном месте возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.
Перекресток ул. Октябрьская - ул. Монтажников.
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким
расположением многочисленным жилых домов, ГУ НПО «ПЛ-44», ОАО
«Сбербанк России» (дополнительный офис № 7597/016 Сбербанка),
АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», автобусной
остановки. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является
переход проезжей части в неустановленном месте, в непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть
возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений на данном перекрестке.
Перекресток пр. Победы - ул. Менделеева.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, продуктовые магазины, высшее учебное
заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ №32 (начальные классы),
общежитие для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Наибольшее количество
ДТП на данном участке происходит по причине несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. Сокращение числа ДТП
с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь
путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.
Пешеходный переход по ул. Матросова в районе школы № 33.
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного перехода
находятся жилые дома, ТК «Три Богатыря», СК «Олимп», МБОУ СОШ
№33, ММПКХ, ЗАО ПП «МСУ - 112». Здесь наибольшее количество
ДТП происходит по причине несанкционированного выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа ДТП
с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь
путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.
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Пешеходный переход по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер».
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного перехода находятся жилые дома, КСК «Лидер», кафе «Колизей», ОАО
«Челябинвестбанк», автобусная остановка. Наибольшее количество
ДТП на данном участке происходит по причине несанкционированного выхода пешеходов, в частности детей,на проезжую часть. Сокращение числа ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке
возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.
Пешеходные переходы по Озерскому шоссе в районе ГРС, УПТК и
ФГУП ЮУрИБФ.
Данные пешеходные переходы расположены на Озерском шоссе,
которое имеет очень высокую транспортную интенсивность движения ТС, так как в районе данных пешеходных переходов находятся
ФГУП ЮУрИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. Из-за отсутствия на Озерском
шоссе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов,
потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят
людей, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на
указанных пешеходных переходах, возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов, с установкой наружного освещения.
Пересечение ул. 8 Марта - ул. Железнодорожная.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной
и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи него находятся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, многочисленные
магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является
переход проезжей части в неустановленном месте, в непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть
возможно путем проведения ремонта пешеходного перехода, с установкой пешеходных ограждений, наружного освещения, дорожных
знаков и разметки.
Нерегулируемые пешеходные переходы по пр. Карла Маркса, 8 и
пр. Карла Маркса, 20.
Данные пешеходные переходы имеют высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи них находятся многочисленные жилые дома, ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк», многочисленные магазины. Случаи наездов на пешеходов
в данном месте происходят из - за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем
устройства искусственной неровности на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Дзержинского, 53.
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов, продуктовых магазинов, детского сада, автобусной остановки. Причиной наездов на
пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Уральская, 15.
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ № 34,
продуктовых магазинов. Причиной наездов на пешеходов в данном
месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на
пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Герцена, 12.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности, в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №32, продуктовых магазинов,
ОАО «Сбербанк», автобусной остановки. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного
режима водителями транспортных средств. Исключить возможность
наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Советская, 43.
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №30, детским
садом №27. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является
превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно
путем устройства искусственной неровности на данном переходе.

Нерегулируемый пешеходный переход по ул. 8 Марта, 6.
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ №41,
продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов в данном
месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на
пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Театральная, 7.
Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с
близким расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ
№41 (начальные классы), здание администрации пос. Новогорный.
Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде
к данному пешеходному переходу. Исключить возможность наездов
на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности
на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Индустриальная, 3.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности движения, в связи с близким расположением ГОУ НПО ПЛ № 46, Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского городского округа, многочисленных гаражей. Из-за отсутствия на данном переходе наружного
освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят людей, переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить
возникновение ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном
переходе возможно путем установки наружного освещения.
Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный.
На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пешеходный переход. Данный перекресток имеет высокую интенсивность
движения транспортных средств и является сложным пересечением
траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Ремонт пешеходного перехода на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный приведет к созданию безопасных условий
движения пешеходов и позволит предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.
Пешеходный переход по ул. Семенова в районе МБСКОУ СКОШ
№29.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи них находятся многочисленные жилые дома, магазин и МБСКОУ СКОШ №29.
Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из-за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. Также ДТП на данном участке
происходят по причине несанкционированного выхода пешеходов на
проезжую часть. Сократить число ДТП с участием пешеходов и возможность наездов на пешеходов на указанном пешеходном переходе
возможно путем устройства искусственной неровности с установкой
пешеходных ограждений и дублирующих дорожных знаков над проезжей частью.
Пешеходный переход по ул. Матросова в районе МБОУ СОШ № 25.
Данная улица имеет высокий уровень транспортной и пешеходной
интенсивности движения, так как вдоль нее находятся многочисленные жилые дома, МБОУ СОШ № 25, ДС № 50, магазин «Юбилейный»,
МБУ ТК «Золотой петушок». Случаи наездов на пешеходов на данном
участке дороги происходят из - за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями, по причине несанкционированного выхода
пешеходов, в связи с отсутствием на ул. Матросова пешеходных переходов. Сократить число ДТП с участием пешеходов и возможность
наездов на пешеходов на указанном участке дороги возможно путем
устройства пешеходного перехода с искусственной неровностью и
пешеходных ограждений.
Также острой необходимостью является устройство светофорного
объекта на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская. Данный
перекресток является местом концентрации ДТП в связи с высокой
транспортной интенсивностью. Не соблюдение скоростного режима,
не предоставление приоритета в движении приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке.
Устройство светофорного объекта позволит ликвидировать недостатки существующей схемы организации движения на пересечении улиц
Кыштымская и Октябрьская, что приведет к упорядочиванию движения транспортных средств. Внедрение светофорного объекта является многостадийным процессом, первым этапом которого является
разработка проекта и проведение изыскательских работ.
Также существует ряд проблем, негативно влияющих на пропуск-
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ную способность улично-дорожной сети и возникновение различных
ДТП:
1. Нахождение бесхозяйных транспортных средств на дорогах
Озерского городского округа.
В целях создания безопасных условий для движения транспортных
средств необходимо регулярно проводить работы по ликвидации бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского городского округа.
2. Нехватка парковочных карманов.
Узкая проезжая часть ул. Герцена предполагает парковку машин
параллельно направлению движения. Как правило, всю территорию
данной дороги занимают жильцы близлежащих жилых домов. В связи с тем, что центральный вход в клуб для детей-инвалидов «Наши
дети» расположен со стороны проезжей части перекрестка пр.Ленина-ул. Герцена, родители, ежедневно привозящие своих детей на
занятия, испытывают затруднения с парковкой. Поэтому для предотвращения ДТП и несчастных случаев, необходимо обустройство парковочного кармана по ул. Герцена, в районе ж/д № 84 по пр. Ленина.
3. Отсутствие дорожных знаков.
Пересечение Озерского шоссе и Татышского шоссе имеет очень
высокую транспортную интенсивность движения. Озерское шоссе
является дорогой, ведущей к объектам ФГУП «ПО «Маяк», по автомобильной дороге Татышское шоссе жители Озерского городского
округа могут доехать до кладбища «Березовая роща», «I очередь
Нового кладбища», воинской части № 3448, завода № 20, п. Новогорный, г. Челябинска, озера Акакуль, детских оздоровительных лагерей «Орленок» и «Звездочка». Но в связи с тем, что на пересечении данных дорог отсутствуют указатели направления движения,
происходят случаи, когда водители путаются в выборе нужного направления движения, что может способствовать возникновению ДТП.
Предотвратить возникновение ДТП на пересечении Озерского шоссе
и Татышского шоссе, возможно путем проведения работ по установке
дорожных знаков индивидуального проектирования 6.10.1 «Указатель направлений».
4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».
Необходимость замены части существующих дорожных знаков на
знаки с повышенной яркостью с флуоресцентным покрытием.
5. Исключение несанкционированного въезда автотранспорта в
лесопарковую зону.
Лесопарковая зона по ул. Жданова густо засажена зелеными насаждениями и имеет высокую пешеходную интенсивность. По расположенным на территории данной лесопарковой зоны пешеходным
дорожкам жители, в частности, дети, могут добраться до МБОУ СОШ
№ 33, жилых домов по ул. Иртяшская и пляжа «Дальний». В целях
предотвращения заезда и парковки личного автотранспорта жителей
домов № 37, 39, 41 по ул. Музрукова необходимо произвести установку железобетонных дорожных ограждений (полусфер).
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения
отнесены все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту
и содержанию дорог и технических средств дорожного движения, которые могут способствовать снижению аварийности на участках концентрации ДТП.
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения транспорта
и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения безопасности дорожного движения и
снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов,
внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих
на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные
явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих
в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета
округа на преодоление последствий данных процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в
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рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:
в том числе по источникам
финансирования
Год

Общая сумма,
тыс. руб.

Бюджет округа

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

2014

3 160,23224

1 600,35272

1 559,87952

2015

6 189,26634

6 189,26634

0,00000

2016

150,00000

150,00000

0,00000

20142016

9 499,49858

7 939,61906

1 559,87952

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих индикативных показателей:
ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и
нанесением дорожной разметки на территории Озерского городского
округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
замена 73 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с
флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского
округа;
ремонт 7 пешеходных переходов с оборудованием искусственных
неровностей на территории Озерского городского округа;
перемещение 70 единиц бесхозяйных транспортных средств на
территории Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского
городского округа;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т-образном перекрестке, в том числе ПИРы;
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования
на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на
территории Озерского городского округа;
устройство 2 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа»;
5) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016
годы» изложить в новой редакции;
6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изложить
в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления от 31.12.2014
№4459, от 15.05.2015 № 1386, от 31.03.2015 № 898.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.
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Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 01.10.2015 № 2851
Приложение № 1
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Объекты мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

1. Создание безопасных условий для движения пешеходов
1.1

Ремонт пешеходного перехода на
перекрестке пр. Победы –
ул. Студенческая

2014

92,19930

0,00000

92,1073

0,092

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

1.2

Ремонт пешеходного перехода по
ул. Индустриальная, 3

2015

169,99080

0,00000

0,00000

169,99080

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

1.3

Ремонт пешеходного перехода на
пересечении ул.8 Марта –
ул. Железнодорожная

2015

258,79900

0,00000

0,00000

258,79900

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

1.4

Устройство пешеходного перехода
по
ул. Семенова в районе МБСКОУ
СКОШ № 29

2015

480,00000

0,00000

0,00000

480,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

1.5

Устройство пешеходного перехода
по
ул. Матросова в районе МБОУ
СОШ № 25

2015

298,00000

0,00000

0,00000

298,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

1.6

Ремонт пешеходного перехода на
перекрестке ул. Железнодорожная
и ул. Аргаяшская в
пос. Новогорный

2015

1 826,13800

0,00000

0,00000

1 826,13800

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2. Повышение безопасности дорожного движения

2.1

Ремонт пешеходных переходов на
перекрестке ул. Октябрьскаяул. Монтажников

2014

358,16977

0,00000

357,81056

0,35921

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.2

Ремонт пешеходных переходов
на перекрестке пр. Победы-ул.
Менделеева

2014

740,77139

0,00000

740,02553

0,74586

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.3

Ремонт пешеходного перехода по
ул. Матросова в районе школы
№ 33

2014

222,23013

0,00000

222,00713

0,22300

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.4

Ремонт пешеходного перехода по
ул. Октябрьская, 8 в районе КСК
«Лидер»

2014

148,07702

0,00000

147,92900

0,14802

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.5

Обустройство парковочного
кармана по пр. Ленина, 84 (клуб
«Наши дети»)

2014

123,41679

0,00000

0,00000

123,41679

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.6

Ремонт пешеходных переходов в
районе ГРС по Озерскому шоссе

2014

283,26490

0,00000

0,00000

283,26490

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.7

Ремонт пешеходных переходов в
районе УПТК по Озерскому шоссе

2014

283,26490

0,00000

0,00000

283,26490

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.8

Ремонт пешеходного перехода
в районе ФГУП ЮУрИБФ по
Озерскому шоссе

2014

141,63304

0,00000

0,00000

141,63304

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.9

Установка светофоров, включая
организацию электроснабжения,
на Т - образном перекрестке
ул. Октябрьская и ул.
Кыштымская г. Озерска
Челябинской области, в том числе
ПИРы

2014

158,70000

0,00000

0,00000

158,70000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2015

1 550,87834

0,00000

0,00000

1 550,87834

0,00000

300, 310

УКСиБ

0400, 0409

2015

121,00000

0,00000

0,00000

121,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.10

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по пр.
Карла Маркса, 8
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№
п/п
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Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

Объекты мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

2.11

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по пр.
Карла Маркса, 20

2015

122,00000

0,00000

0,00000

122,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.12

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул.
Уральская, 15

2015

70,00000

0,00000

0,00000

70,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.13

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул.
Дзержинского, 53

2015

111,00000

0,00000

0,00000

111,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.14

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул.
Герцена, 12

2015

47,00000

0,00000

0,00000

47,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.15

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул.
Советская, 43

2015

129,00000

0,00000

0,00000

129,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.16

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по ул. 8
Марта, 6

2015

73,00000

0,00000

0,00000

73,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.17

Устройство искусственной
неровности на нерегулируемом
пешеходном переходе по
ул.Театральная, 7

2015

60,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.18

Замена существующих дорожных
знаков на знаки с повышенной
яркостью (с флуоресцентным
покрытием) на территории
Озерского городского округа

2015

385,00000

0,00000

0,00000

385,00000

0,00000

200, 225

УКСиБ

0400, 0409

2.19

Установка дорожных знаков
индивидуального проектирования
6.10.1 «Указатель направлений»
на пересечении Озерское шоссе и
Татышское шоссе

2015

66,21020

0,00000

0,00000

66,21020

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2.20

Монтаж железобетонных
дорожных ограждений (полусфер)
по
ул. Жданова

2015

60,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

200, 226

УКСиБ

0400, 0409

2014-2016

8 379,74358

0,00000

1 559,87952

6 819,86406

0,00000

-

-

-

2014

2 551,72724

0,00000

1 559,87952

991,84772

0,00000

-

-

-

2015

5 828,01634

0,00000

0,00000

5 828,01634

0,00000

-

-

-

2016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

Итого по УКСиБ:
в том числе по годам:

Примечание

№
п/п
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3. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств
3.1

Перемещение бесхозяйных
транспортных средств на
территории Озерского городского
округа
Итого по УЖКХ:
в том числе по годам:

2014

608,50500

0,00000

0,00000

608,50500

0,00000

200, 241

УЖКХ

0500, 0503

2015

361,25000

0,00000

0,00000

361,25000

0,00000

200, 241

УЖКХ

0500, 0503

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

200, 241

УЖКХ

0500, 0503

2014-2016

1 119,75500

0,00000

0,00000

1 119,75500

0,00000

-

-

-

2014

608,50500

0,00000

0,00000

608,50500

0,00000

-

-

-

2015

361,25000

0,00000

0,00000

361,25000

0,00000

-

-

-

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

-

-

-

Всего по Программе:

2014-2016

9 499,49858

0,00000

1 559,87952

7 939,61906

0,00000

-

-

-

в том числе по годам:

2014

3 160,23224

0,00000

1 559,87952

1 600,35272

0,00000

-

-

-

2015

6 189,26634

0,00000

0,00000

6 189,26634

0,00000

-

-

-

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

-

-

-

И. о. начальника Управления капитального строительстваи и благоустройства администрации Озерского городского округа
Е.Н.Онищенко.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 01.10.2015 № 2851
Приложение № 2
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Целевой показатель (индикатор)

ед. изм.

1

Количество отремонтированных пешеходных
переходов с установленными дорожными
знаками и нанесенной дорожной разметкой
на территории Озерского городского округа

2012 год
(отчетный)

2013 год
(текущий)

2014 год
(очередной)

2015 год (первый
год планового
периода)

2016 год (второй
год планового
периода)

ед.

1

3

1

2

0

2

Количество отремонтированных
пешеходных переходов с установленными
пешеходными ограждениями на территории
Озерского городского округа

ед.

0

2

4

0

0

3

Количество отремонтированных пешеходных
переходов с установленным наружным
освещением на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

3

1

0

4

Количество разработанных проектов на
устройство светофорного объекта, ПИР

ед.

0

0

1

0

0

5

Количество дорожных знаков, замененных
на знаки с повышенной яркостью (с
флуоресцентным покрытием) на территории
Озерского городского округа

ед.

0

0

0

73

0

6

Количество отремонтированных пешеходных
переходов, оборудованных искусственными
неровностями на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

0

8

0

7

Количество ежегодно перемещенных
бесхозяйных транспортных средств на
территории Озерского городского округа

ед.

22

40

40

20

10

8

Количество обустроенных парковочных
карманов на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

1

0

0

9

Количество установленных светофоров с
организацией электроснабжения на Т –
образном перекрестке, в том числе ПИРы

ед.

0

0

0

1

0

10

Количество установленных дорожных
знаков индивидуального проектирования
на территории Озерского городского округа

ед.

0

0

0

2

0

11

Количество установленных железобетонных
дорожных ограждений (полусфер) на
территории Озерского городского округа

ед.

0

0

0

5

0

12

Количество вновь устроенных пешеходных
переходов на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

0

2

0

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа
Е.Н.Онищенко.
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Постановление № 2876 от 05.10.2015

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа»
В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 17.05.2012 № 1377
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа» в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа:
исключить из состава комиссии Качана Павла Юрьевича;

включить в состав комиссии Щербакова Евгения Юрьевича,
главу администрации Озерского городского округа (председатель комиссии).
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 2914 от 08.10.2015

О внесении изменений в муниципальную программу
«Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы,
(с изменениями от 12.11.2014 № 3681, от 17.12.2014 № 4220,
от 11.06.2015 № 1695, от 16.09.2015 № 2721)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского
городского округа, их формировании и
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на территории Озерского
городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную
постановлением от 22.10.2013 № 3268
(с изменениями от 12.11.2014 № 3681,
от 17.12.2014 № 4220, от 11.06.2015 №
1695, от 16.09.2015 № 2721), следующие
изменения:
1) в паспорте Программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и
показатели муниципальной программы»
дополнить показателем «количество выполненных кадастровых работ по описанию местоположения границ населенного пункта»;
1.2) в позиции «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» цифры «4697,755» заменить
цифрами «4697,756», в строке «2015
г.» цифры «493,255» заменить цифрами

«493,256»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы»
дополнить показателем «количество выполненных кадастровых работ по описанию местоположения границ населенного пункта - 1 ед.»;
2) раздел IV Программы «Система мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«1. Разработка проектов планировок
территории в городе Озерске, поселке
Новогорный, поселке Метлино.
2. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию местоположения и установления на местности границ
населенного пункта поселок Бижеляк в
Озерском городском округе.
3. Разработка программных модулей
программы «Мониторинг» для осуществления межведомственного взаимодействия информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с
государственными
и
муниципальными структурами.
4. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа.
5. Наблюдение за сохранностью геодезических знаков на территории Озерского городского округа.
6. Выполнение кадастровых работ по
описанию местоположения территори-

альных зон в городе Озерске.
7. Выполнение кадастровых работ по
описанию местоположения территориальных зон в поселке Метлино.
8. Выполнение кадастровых работ по
описанию местоположения территориальных зон в поселке Новогорный.
9. Выполнение кадастровых работ по
описанию местоположения территориальных зон в поселке Бижеляк.
10. Разработка проекта Правил землепользования и застройки на территорию
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа.
11. Разработка проекта планировки
благоустройства территории набережной
озера Иртяш в г. Озерске.
12. Разработка проекта межевания
блокированной и усадебной застройки в
планировочном районе «юго-западный»
в пос. Метлино.
13. Разработка проекта межевания
усадебной застройки в планировочном
районе «Озерный» в пос. Новогорный.
14. Выполнение кадастровых работ по
описанию местоположения территориальных зон в деревне Новая Теча.
15. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа.
16. Пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной системы координат города Озерска в систему координат Челябинской области МСК-74.
17. Выполнение кадастровых работ по
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количество населенных пунктов Озерского городского округа, для которых
установлены границы - 5;
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности в Озерском городском
округе до 55%;
количество геодезических знаков на
территории Озерского городского округа, за сохранностью которых осуществляется наблюдение, - до 150 ед.;
100% предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия
в орган кадастрового учета о границах
территориальных зон на территории
Озерского городского округа;
актуализация сведений дежурного
(опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных пунктов
Озерского городского округа до 65%;
актуализация сведений Генерального
плана Озерского городского округа до
91%;
100% техническая обеспеченность
обмена пространственными данными в
формате, установленном федеральным
законодательством;
количество выполненных кадастровых
работ по описанию местоположения границ населенного пункта - 1 ед. (прило-

описанию местоположения границ населенного пункта - город Озерск в Озерском городском округе Челябинской области (приложение № 1)»;
3) в разделе V Программы «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» цифры «4697,755» заменить цифрами «4697,756», в строке «2015 г.» цифры
«493,255» заменить цифрами «493,256»;
4) раздел VII Программы «Ожидаемые
результаты муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы
позволит осуществить администрации
Озерского городского округа полномочия
в сфере градостроительной деятельности,
предусмотренные Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
100%
увеличение
обеспеченности
территории города Озерска, поселка Новогорный, поселка Метлино проектами
планировок территории;
обеспеченность территории Озерского
городского округа документами градостроительного зонирования до 87%;

жение № 2)»;
5) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно приложению № 1;
6) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Разработка
градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы»
в новой редакции согласно приложению
№ 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.10.2015 № 2914
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Разработка градостроительной документации на территории
Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

Ответственный
исполнитель

5

Статья,
подстатья КОСГУ

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
4

Внебюд-жетные
средства

3

Бюджет округа

2
Разработка проектов
планировок территории
города Озерска, поселка
Новогорный, поселка
Метлино

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета

1
1

Объекты мероприятия

Всего

№
п/п

Срок проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

6

7

8

9

10

11

12

Примечание

2015

200,000

-

-

200,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04
12

п.
Новогорный,
п. Метлино

2016

170,000

-

-

170,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04
12

г. Озерск
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3

4

5

6

7

8

9

Разработка программных
модулей программы
«Мониторинг» для
осуществления
межведомственного
взаимодействия
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности с
государственными
и муниципальными
структурами
Ведение дежурного
(опорного) плана
застройки и инженерной
инфраструктуры
населенных пунктов
Озерского городского
округа

Ответственный
исполнитель

5

Статья,
подстатья КОСГУ

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
4

Внебюд-жетные
средства

3

Бюджет округа

2
Выполнение инженерногеодезических
работ по описанию
местоположения и
установления на
местности границ
населенного пункта
поселок Бижеляк в
Озерском городском
округе

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета

1
2

Объекты мероприятия

Всего

№
п/п

Срок проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

6

7

8

9

10

11

12

Примечание

2014

118,000

-

-

118,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2014

50,000

-

-

50,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2014

333,000

-

-

333,000

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

100,000

-

-

100,000

-

2016

50,000

-

-

50,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

2014

399,000

-

-

399,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2014

137,000

-

-

137,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения
территориальных зон
в поселке Новогорный

2014

122,500

-

-

122,500

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения
территориальных зон
в поселке Бижеляк

2014

45,000

-

-

45,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

Наблюдение за
сохранностью
геодезических знаков на
территории Озерского
городского округа
Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения
территориальных зон
в городе Озерске
Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения
территориальных зон
в поселке Метлино

-
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11

12

13

14

15

Разработка проекта
планировки
благоустройства
территории набережной
озера Иртяш
в г. Озерске
Разработка
проекта межевания
блокированной и
усадебной застройки в
планировочном районе
«юго-западный» в
поселке Метлино
Разработка проекта
межевания усадебной
застройки в
планировочном районе
«Озерный»
в пос. Новогорный
Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения
территориальных зон
в деревне Новая Теча
Внесение изменений
в Генеральный план
Озерского городского
округа

Пересчет
пространственных
данных ГИС «ИнГео»
из местной системы
координат города
Озерска в систему
координат Челябинской
области МСК-74
17
Выполнение
кадастровых работ
по описанию
местоположения границ
населенного пункта –
город Озерск в Озерском
городском округе
Челябинской области
ИТОГО

Ответственный
исполнитель

5

Статья,
подстатья КОСГУ

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
4

Внебюд-жетные
средства

3

Бюджет округа

2
Разработка
проекта Правил
землепользования
и застройки на
территорию вне границ
населенных пунктов
Озерского городского
округа

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета

1
10

Объекты мероприятия

Всего

№
п/п

Срок проведения
мероприятия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

6

7

8

9

10

11

12

Примечание

2015

93,256

-

-

93,256

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

800,000

-

-

800,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

600,000

-

-

600,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

700,000

-

-

700,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

140,000

-

-

140,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2016

440,000

-

-

440,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2015

100,000

-

-

100,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2015

100,000

-

-

100,000

-

226

УАиГ

795 50 06 04 12

-

2014

1204,500

-

-

1204,500

-

2015

493,256

-

-

493,256

-

2016

3000,000

-

-

3000,000

-

4697,756

-

-

4697,756

-

16

ИТОГО по Программе

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.10.2015 № 2914
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа Челябинской области»
на 2014-2016 годы

Ед.
измерения

Очередной год
2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

1

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Текущий год
2013

№
п/п

Отчетный год
2012

Значение целевых показателей (индикаторов)

2

3

4

5

6

7

8

1

Обеспеченность проектами планировок территории
города Озерска, поселка Новогорный, поселка
Метлино

%

0

0

0

50

100

2

Обеспеченность территории Озерского городского
округа документами градостроительного
зонирования

%

0

47

73

80

87

3

Количество населенных пунктов Озерского
городского округа, для которых установлены
границы

единиц

0

1

5

5

5

4

Внедрение программных модулей программы
«Мониторинг» информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в
Озерском городском округе

%

0

0

55

55

55

5

Количество геодезических знаков на территории
Озерского городского округа, за сохранностью
которых осуществляется наблюдение

единиц

0

21

0

0

150

6

Предоставление сведений в порядке
информационного взаимодействия в орган
кадастрового учета о границах территориальных зон
на территории Озерского городского округа

%

0

0

100

100

100

7

Актуализация сведений дежурного (опорного)
плана застройки и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов Озерского городского округа

%

0

10

43

43

65

8

Актуализация сведений Генерального плана
Озерского городского округа

%

0

0

0

0

91

9

Техническое обеспечение обмена
пространственными данными в формате,
установленном федеральным законодательством

%

0

0

0

100

100

10

Количество выполненных кадастровых работ по
описанию местоположения границ населенного
пункта

единиц

0

0

0

1

0

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.
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Постановление № 2915 от 08.10.2015

О проведении всероссийского Дня
правовой помощи детям
На основании решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013, с целью создания условий для осуществления прав
и свобод несовершеннолетних граждан,
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 20.11.2015 на территории
Озерского городского округа всероссийский День правовой помощи детям.
2. Утвердить прилагаемую форму отчета о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., Горбуновой Л.В., Грошевой
Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Масягиной И.Б., Потеряевой О.Л., Ревякину
С.В., Сальниковой Н.Г., Степанову С.А.,
Тихомировой Г.А., Фомину Е.П.:
1) разработать планы по проведению в
этот день мероприятий по правовому консультированию детей в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, специальном учебно-воспитательном учреждении, воспитатель-

ном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и
иных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних консультаций
по вопросам прав детей, юридических
аспектах опеки и детско - родительских
отношений для взрослых, лекций и семинаров, просветительских программ в
средствах массовой информации;
2) информацию о запланированных
мероприятиях по проведению всероссийского Дня правовой помощи детям предоставить к 20.10.2015 в отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
3) обеспечить информирование жителей округа о проведении запланированных мероприятий в средствах массовой
информации;
4) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
5) представить отчет о результатах
проведения Дня правовой помощи детям
к 23.11.2015 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):

ствий органов и учреждений системы
профилактики;
2) подвести итоги проведения всероссийского Дня правовой помощи детям на
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ноябре
2015 года.
5. Службе информационного и программного обеспечения администрации
Озерского городского округа (Сидорович Д.А.) обеспечить размещение информации о проведении всероссийского
Дня правовой помощи детям в средствах
массовой информации (по телевидению,
радио, через печатные и электронные
средства массовой информации на официальных Интернет-сайтах).
6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

1) осуществлять координацию дей-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 08.10.2015 №2915

Отчет
о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2015 году
(наименование организации, учреждения, муниципального образования)
Оказание консультационной помощи

ИЗ них детям

всего

из них
родителей,
опекунов,
приемных
семей

из них родителям
опекунам,
приемным
семьям

Детские дошкольные
учреждения

из них детей

Организация, где проводятся
мероприятия

Количество
пунктов по
консультированию

всего

Количество обращений

Количество случаев
консультационной
помощи

Количество
массовых
мероприятий
по правовому
просвещению

Численность
участников
массовых
мероприятий
по правовому
просвещению
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Учебные заведения общего
образования
Специальные учебновоспитательные учреждения
Воспитательные учреждения
для детей, оставшихся без
попечения родителей
Учреждения системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Воспитательные колонии
Другие организации
Всего по организациям

Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов

Количество мероприятий
с участием адвокатов/
нотариусов

Численность участвующих
в мероприятиях адвокатов/
нотариусов

Количество случаев
консультационной
помощи

Количество массовых мероприятий
по правовому просвещению с
участием адвокатов/нотариусов

Адвокаты
Нотариусы
Всего по организациям

Прочая информация

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества –
нежилого здания – детский комбинат № 40, общей площадью 902,2 кв.м,
расположенного по адресу:
Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера, д. 23.
от «09» октября 2015 г.

Организатор аукциона:
(35130) 2-33-58, 2-30-15
Наименование – Управление имущественных отношеАдрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru
ний администрации Озерского городского округа Челябинской области,
Наименование имущества и иные позволяющие
Место нахождения:
его индивидуализировать данные (характеристи456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхе- ка имущества):
ра,2а
Почтовый адрес:
Место расположения: - нежилое здание – детский
комбинат № 40, расположено по адресу: Челябинская
Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а.
область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 23.
Телефон:
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Описание и технические характеристики:
- общая площадь здания – 902,2 кв. м.
- материал наружных стен – керамзитобетонные плиты, кирпич;
- перегородки – кирпичные, деревянные, пластиковые, стеклянные, гипсокартонные;
- перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты;
- проемы оконные – деревянные, пластиковые;
- проемы дверные – деревянные, металлические;
- внутренняя отделка – облицовка пластиком, известковая побелка, оклейка обоями, цементно-известковая
штукатурка;
- техническое обеспечение здания – центральное
отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация (городская сеть), электроснабжение, телефон.
- схема здания представлена в приложении № 3
«Проект договора аренды муниципального недвижимого имущества» аукционной документации.
Целевое назначение - для оказания услуг населению.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального недвижимого имущества в
размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом: 121 155,00
руб. (в том числе НДС), согласно отчету об оценке №
181/06/15 рыночной стоимости цены договора аренды
за право пользования нежилым зданием - детский комбинат № 40, расположенным по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 23, по состоянию на
«04» июня 2015 года.

830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.203
(отдел организации торгов и администрирования доходов).
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе http://
www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона
доступна для ознакомления без взимания платы.

Требование о внесении задатка - не установлено.

Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в
течение одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе подаются в Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу:
456784, г.Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а,
каб.205, адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.
ru, телефон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в рабочие дни
с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу
с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 с 10 октября
2015 года до 1100 часов (время местное) 10 ноября
2015 года.

Срок действия договора – 5 лет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, kumi@
ozerskadm.ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется со дня
размещения на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru извещения о проведении аукциона и до момента начала процедуры рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни
с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 ноября 2015 года
в 1100 часов (время местное) по адресу: г. Озерск,
ул.Блюхера, 2а, каб.205.

Место, дата и время проведения аукциона:
12 ноября 2015 года в 1000 часов (время местное) по
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205.

Начальник Управления
имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
Е.М.Никитина.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

