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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№18

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 121 от 17.07.2015

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с подготовкой проекта бюджета Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Собрание
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет
Озерского городского округа от налога на доходы физических лиц на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.
Решение № 122 от 17.07.2015

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 25.06.2015 №172015 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 28.11.2010 № 196 «О Положении о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы
за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Озерского городского
округа», Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 25.06.2015
№ 17-2015.

2. Администрации Озерского городского округа (П.Ю.Качан) подготовить проект решения Собрания депутатов о внесении изменений
в Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского городского округа и внести его на
рассмотрение в установленном порядке до 23.07.2015.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО
г.Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 123 от 17.07.2015

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.11.2013 № 197
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Озерского городского округа, и муниципальными служащими Озерского городского округа,
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского округа ограничений,
запретов и требований к служебному поведению»
В соответствии Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указами Президента Российской
Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»,
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к
служебному поведению», Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Озерского городского округа, и муниципальными служащими Озерского городского округа, и соблюдения муниципальными
служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.11.2013 № 197
(в редакции решения от 24.09.2014 № 150)
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы
Озерского городского округа, не предусмотренную перечнями должностей, утвержден-

ными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского
городского округа, и претендующим на замещение иной должности муниципальной службы Озерского городского округа, осуществляется в порядке, установленном настоящим
Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.»
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин.

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

14

«Озерский вестник» №26 (3519), 24 июля 2015 года

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 2144 от 21.07.2015

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016гг.»
В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.» следующие изменения:
1) приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.
изложить в новой редакции;
2) исключить из приложения № 2 по ремонту общего имущества
на 2015 год установку коллективных (общедомовых) приборов учета
и узлов управления по адресам пр. Победы № 46, пр. Победы № 47;
3) позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:
проведение капитального ремонта общего имущества в 81 многоквартирных домах, в том числе по годам:
2014 г. - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;
2015 г. - 4 видов ремонтов общего имущества в 15 многоквартирных домах;
2016 г. - 5 видов ремонтов общего имущества в 66 многоквартирных домах;

4) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить
в следующей редакции:
Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. составляет 101121242,8 рублей, в том числе:
2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных
домах;
2015 - 4 видов ремонта общего имущества в 15 многоквартирных
домах;
2016 - 5 видов ремонта общего имущества в 66 многоквартирных
домах.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана.
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 П.Ю.Качан.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 21.07.2015 № 2144
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа
на 2014-2016 гг.»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

руб лей

куб. метров

руб лей

рублей

рублей

руб лей

рублей

другие виды

Адрес многоквартирного дома

кв. метров

установка коллективных
(общедомовых) приборов
учета и узлов управления

№ п/п

рублей

утеп
ление
фасадов

кв. метров

ремонт
фундаментов

рублей

ремонт фасадов

кв. метров

ремонт
подвальных
помещений

рублей

ремонт крыши

единиц

ремонт или
замена лифтового
оборудования

рублей

ремонт
внутридомовых

рублей

Стоимость
капитального
ремонта, всего

Переус тройство невенти-лируемой
крыши на венти-лируемую крышу,
устройство выходов на кровлю

виды, установленные законом Челябинской
области № 512-ЗО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

720,0

748
800,00

120,0

инженер
ных систем

2014 г.
1
Итого по
Озерскому
городскому
округу за
2014 г.
2015 г.
1

пр. Ленина, 28

95 616,00

95 616,00

2

пр. Ленина, 64

821 185,00

821 185,00

3

пр. Ленина, 70

1847382,00

642,0

995
100,00

4

пр. Победы, 30

991089,00

639,0

990
450,00

102
000,00

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

15

«Озерский вестник» №26 (3519), 24 июля 2015 года

рублей

кв. метров

рублей

кв. метров

руб лей

куб. метров

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

пр. Победы, 46

3 562331,00

401 600,00

868,0

7

пр. Победы, 47

6910221,00

1 024 080,00

1 803,0

8

пр. Победы, 50

2 511069.00

9

ул. Горная, 17

38 843,00

38 843,00

10

ул. Маяковского,3

1 290 342,00

294 600,00

11

ул. Менделеева, 6

2 676066,00

1 619,0

12

ул. Свердлова, 28

572 310,00

572 310,00

13

ул.Студенческая,5

308 642,00

308 642,00

14

ул. Южная, 2

1 119 822,00

124 080,00

15

п. Новогорный,
ул. Ленина, 13

522 540,00

522 540,00

24095758,00

5 031 796,00

Итого по
Озерскому
городскому
округу за
2015 г.

-

1 345
400,00
2 794
650,00
2 509
450,00

642,0

995
100,00

826,0

1 280
300,00

642,0

995
100,00

7 681,00

11 905
550,00

1 743,0
2 968,0

1 340,0

6 771,00

рублей

828 300,00

утеп
ление
фасадов

руб лей

828 300,00

ремонт
фундаментов

рублей

пр. Победы, 32

ремонт фасадов

рублей

5

ремонт
подвальных
помещений

руб лей

ремонт крыши

14

15

16

17

18

-

-

-

-

1 812
720,00
3 086
720,00

1
393
600,00

7 041
840,00

120,00

102
000,00

2016 г.
1

пр. Ленина, 28

166 829,30

166829,30

2

пр. Ленина, 72

1 916 360,00

1 916 360,00

3

пр. Ленина, 78

5 127 980,00

696 960,00

4

пр. Ленина, 80

6 304 820,00

1564,0

5

пр. Ленина, 82

4 401 010,00

1044,0

6

пр. Ленина, 84

1 275 436,80

1 275 436,80

7

пр. Победы, 1

626 420,00

626 420,00

8

пр. Победы, 5

753 680,00

753 680,00

9

пр. Победы, 15

527 840,00

527 840,00

10

пр. Победы, 16

2 006 530,00

11

пр. Победы, 20

1 043 480,00

1 043 480,00

12

пр. Победы, 22

1 199 280,00

1 199 280,00

13

пр. Победы, 32

961 080,70

721 520,70

14

пр. Победы, 33

818 440,00

818 440,00

15

пр. Победы, 37

2 257 880,00

2 257 880,00

16

пр. Победы, 39

1 392 480,00

1 392 480,00

17

пр. Победы, 44

1 122 560,00

1 122 560,00

18

пр. Победы, 52

1 701 720,00

19

ул. Герцена, 8

1 526 000,00

20

ул. Герцена, 16

1 701 720,00

21

ул. Горная, 17

67 772,40

67 772,40

22

ул. Горная, 19

67 772,40

67 772,40

23

ул. Горная, 21

67 772,40

67 772,40

24

ул. Кирова, 3

2 380 660,00

780,0

25

ул. Кирова, 4

2 380 660,00

780,0

26

ул.Лермонтова,15

2 380 660,00

780,0

27

ул.Лермонтова,17

1 582 170,00

466,0

28

ул. Песочная, 4

67 772,40

29

ул. Пушкина, 10

2 071 730,00

30

ул. Пушкина, 26

830 040,00

1255,0

1231,0

2 045
650,00
2 549
320,00
1 701
720,00

1893,0
3150,0
2181,0

2 063
370,00
3 433
500,00
2 377
290,00

322
000,00
322
000,00
322
000,00

2 006
530,00

100,1

1044,0

1 701
720,00

1044,0

1 701
720,00

89
089,00

150
471,00

1 526 000,00

1 271
400,00
1 271
400,00
1 271
400,00
759
580,00

960,0
960,0
960,0
697,0

1 046
400,00
1 046
400,00
1 046
400,00
759
730,00

62 860,00
62 860,00
62 860,00
62 860,00

67 772,40
1271,0

2 071
730,00

697,0

другие виды

кв. метров

3

ремонт или
замена лифтового
оборудования

установка коллективных
(общедомовых) приборов
учета и узлов управления

рублей

2

единиц

1

рублей

Адрес многоквартирного дома

ремонт
внутридомовых
инженер
ных систем

рублей

№ п/п

Стоимость
капитального
ремонта, всего

Переус тройство невенти-лируемой
крыши на венти-лируемую крышу,
устройство выходов на кровлю

виды, установленные законом Челябинской
области № 512-ЗО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

759
730,00

70

79,0

310,00

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

«Озерский вестник» №26 (3519), 24 июля 2015 года

4

5

рублей

кв. метров

рублей

кв. метров

руб лей

куб. метров

руб лей

рублей

рублей

руб лей

рублей

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1044,0

32

ул. Свердлова, 51

696 049,90

696 049,90

33

ул.Маяковского,3

489 000,00

489 000,00

34

ул. Менделеева, 6

322 000,00

35

ул. Мира, 38

36

ул. Трудящихся, 5

782 200,00

37

ул.Трудящихся,21

2 083 140,00

1278,0

38

ул.Трудящихся,38

1 046 460,00

642,0

39

ул. Цветочная, 2

40

ул. Цветочная, 3

41

ул. Цветочная, 4

67 772,40

67 772,40

42

ул. Цветочная, 6

67 772,40

67 772,40

43

ул. Южная, 2

782 200,00

782 200,00

44

ул. Южная, 6

2 083 140,00

п. Новогорный,
ул. Ленина, 13

1 572 950,00

46
47
48
49

п. Новогорный,
ул. Ленина, 19
п. Новогорный,
ул. Парковая, 4
п. Новогорный,
ул. Труда, 3
п. Новогорный,
ул. Школьная, 18

1 046 460,00

247
050,00
2 098
760,00
628
010,00
129 930,00

642,0

1278,0

2 083
140,00

1242,0

1 925
100,00

466,0

722
300,00

1 572 950,00
247
050,00
2 098
760,00
628
010,00
129 930,00

51

ул. Горная, 19

38 842,70

38 842,70

52

ул. Горная, 21

38 842,70

38 842,70

53

ул. Мира, 3

251 860,00

251 860,00

54

ул. Мира, 38

124 080,00

124 080,00

55

ул. Песочная,4

38 842,70

38 842,70

56

ул. Пушкина, 23

1 479 480,00

57

ул. Семашко, 1

58

ул. Трудящихся, 7

995 100,00

642,0

59

ул.Трудящихся,28

995 100,00

642,0

60

ул. Цветочная, 2

38 842,70

38 842,70

61

ул. Цветочная, 3

38 842,70

38 842,70

62

ул. Цветочная, 4

38 842,70

38 842,70

63

ул. Цветочная, 6

38 842,70

38 842,70

287 640,00

287 640,00

65
66
Итого по
Озерскому
городскому
округу за
2016 г.
Всего по
Озерскому
городскому
округу за
2014-2016 гг.

657 900,00

950,0

1 723 600,00
128 310,00

128 310,00

77025484.8

25735184.8

101 121 242.8

2 083
140,00
1 046
460,00

67 772,40

1 925 100,00

64

1 046
460,00

67 772,40

пр. Победы, 8

п. Новогорный,
ул. Ленина, 19
п. Новогорный,
ул. Парковая, 4
п. Новогорный,
ул. Школьная, 18

322
000,00

782 200,00

50

4 134 600,00

утеп
ление
фасадов

1 701
720,00

1 701 720,00

45

ремонт
фундаментов

7

ул. Свердлова, 45

67 772,40

ремонт фасадов

6

31

67 772,40

ремонт
подвальных
помещений

кв. метров

ремонт крыши

другие виды

3

ремонт или
замена лифтового
оборудования

рублей

2

единиц

1

рублей

Адрес многоквартирного дома

ремонт
внутридомовых
инженер
ных систем

рублей

№ п/п

Стоимость
капитального
ремонта, всего

установка коллективных
(общедомовых) приборов
учета и узлов управления

виды, установленные законом Челябинской
области № 512-ЗО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

Переус тройство невенти-лируемой
крыши на венти-лируемую крышу,
устройство выходов на кровлю

16

30 766 980,8

-

-

1 472
500,00
995

724
880,00

38

50,0

500,

1 780,0

1 851
200,00

150,0

13 975

15108900

00

32
300,00
127
500,00

100,00
995
100,00

1112,0

1 723
600,00

21 197

34146790

28 878

697,0
25

46 052
340,00

20 746

22 150
740

-

319199

120

421
199,00

-

-

-

1689911

2 609
051,00

-

-

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.
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Прочая информация
Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
в части изменения границ территориальных зон
15.07.2015 г.
Инициатор публичных слушаний:
1. гр. Панов С.А.
Территория: г. Озерск, ул. Советская, 25а,
корпус 1.
Цель внесения изменений: приведение в
соответствие правоустанавливающих документов для размещения индивидуального
жилого дома.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. Публичные
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Озерске» от 24.06.2015
№ 24.
Формы оповещения о публичных
слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» от 26
июня 2015 года № 22 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru c 01.07.2015 года.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с
24.06.2015 по 15.07.2015 года в Управлении
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по
адресу: г.Озерск, пр.Ленина,62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.3017.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятница: с
8.30-16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

г. Озерск
Сведения о проведении собрания
участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 15 июля 2015 года по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-30 час.
Председатель собрания участников
публичных слушаний: и. о. начальника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа – Лепилина Татьяна Александровна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии,
и.о. начальника отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства,
секретарь Комиссии – Заварухина Светлана
Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях
18 человек.
В ходе проведения публичных слушаний
письменных обращений не поступало.
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске сопровождалось
демонстрацией графических материалов.
Заключение по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальных зон:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Озерске состоявшимися

и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке Проекта правил
землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по
результатам публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- рекомендовать главе администрации
Озерского городского округа отказать гр.
Панову С.А. в изменении границ территориальной зоны общественного, делового и
коммерческого назначения (О-1) на зону застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1, в
целях размещения индивидуального жилого
дома.
Настоящее заключение составлено в двух
экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа.
И. о. начальника
Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Озерского городского округа
Т.А.Лепилина.
Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования
и застройки на территории
Озерского городского округа
С.В.Заварухина.

ИНФОРМАЦИЯ
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан,
администрация Озерского городского округа информирует
о поступлении заявления о предварительном согласовании
предоставления в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 2,1813 га, под проектирование и строительство воздушной линии связи с установкой железобетонных опор, в 35 м на северо-восток от ориентира – нежилое
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, город
Озерск, ул. Кыштымская, 149.
Граждане, юридические лица, заинтересованные в
предоставлении указанного земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе

по продаже права заключение договора аренды данного
земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского
городского округа в сроки, указанные в публикации,
размещенной 20.07.2015 на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети «Интернет» ozerskadm.ru
и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail:
all@ozerskadm.ru).
График работы администрации Озерского городского
округа: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.42, пятница: с
8.30 до 16.42 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 июля 2015 года, в 18.00, в актовом зале Собрания депутатов (пр.Ленина,30-а, 2 этаж) состоится очередное заседание Ассоциации председателей Советов МКД по теме: «Подготовка многоквартирных домов
к отопительному сезону. Участие Советов МКД, их роль и задачи». Приглашаются председатели Советов
МКД и заинтересованные граждане.
Заместитель председателя Ассоциации Полетаев Г.Р.

ИНФОРМАЦИЯ
В целях соблюдения прав и законных
интересов
граждан,
администрация
Озерского городского округа информирует
о
поступлении
заявлений
от
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства о
предоставлении в аренду пяти земельных
участков, в том числе:
земельного
участка,
с
кадастровым
номером
74:13:1004004:2,
площадью 344,2040 га, для ведения сельского
хозяйства, в 3290 м на юг от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Федорова, 68;
земельного
участка,
с
кадастровым
номером
74:13:1004002:13,
площадью 420,9060 га, для ведения сельского
хозяйства, в 1250 м на юг от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Федорова, 68;
земельного
участка,
с
кадастровым
номером
74:13:1004003:12,
площадью
201,0965 га, для ведения сельского хозяйства,
в 1700 м на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Федорова, 68;
земельного
участка,
с
кадастровым
номером
74:13:0000000:2409,
площадью 70,6857 га, для ведения сельского
хозяйства, в 395 м на юг от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Федорова, 68;
земельного
участка,
с
кадастровым
номером
74:13:0000000:2410,
площадью 121,5451 га, для ведения сельского
хозяйства, в 305 м на юго-запад от ориентира
- нежилое здание, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Федорова, 68.
Крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные
в
предоставлении
земельных участков, с кадастровыми номерами

74:13:1004004:2,
74:13:1004002:13,
74:13:1004003:12,
74:13:0000000:2409,
74:13:0000000:2410, для указанных целей в
течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего
извещения
вправе
подать
заявления (на бумажном носителе, либо в
электронном виде) о намерении участвовать
в аукционе по продаже права заключение
договоров аренды указанных земельных
участков.
направляться
до
Заявления
могут
03.08.2015 в администрацию Озерского
городского округа по адресу: 456780,
Челябинская область, город Озерск, проспект
Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График
работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный
перерыв с 13:00 до 14:00).
Вниманию крестьянских (фермерских)
хозяйств,
заинтересованных
в
предоставлении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 74:13:1004004:2,
74:13:1004002:13,
74:13:1004003:12,
74:13:0000000:2409, 74:13:0000000:2410!
В
соответствии
со
ст.3
Закона
Российской Федерации от 14.07.92 №
3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» въезд в
город ограничен (пропускная система). На
территории
закрытого
административнотерриториального
образования
«Город
Озерск»
установлен
особый
режим
безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя
установление
контролируемых
и
(или) запретных зон по границе и (или)
в пределах закрытого административнотерриториального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной
и
предпринимательской
деятельности,
владения, пользования и распоряжения
природными
ресурсами,
недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание.
Согласно«Положениюопорядкеобеспечения

особого режима в закрытом административнотерриториальном
образовании,
на
территории которого расположены объекты
Государственной корпорации по атомной
энергии
«Росатом»,
утвержденному
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.96 № 693 (с изменениями
от 03.04.97, от 08.08.2003, от 22.04.2009)
въезд граждан для постоянного проживания
или временного пребывания на территории
закрытого административно-территориального
образования согласовывается с органом
федеральной службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм
получения разрешения на въезд в город Озерск
распространяется и на лиц, заинтересованных
в предоставлении земельного участка на
торгах и без проведения торгов.
Кроме того, в соответствии со ст.8
Закона Российской Федерации от 14.07.92
№3297-1, сделки с недвижимым имуществом,
находящимся
на
территории
закрытого
административно-территориального
образования,
могут
совершаться
только
гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими или получившими разрешение
на постоянное проживание на территории
закрытого административно-территориального
образования,
гражданами
Российской
Федерации, работающими на данной территории
на условиях трудового договора, заключенного
на неопределенный срок с организациями,
по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное
образование,
и
юридическими
лицами,
расположенными и зарегистрированными
на территории закрытого административнотерриториального
образования.
Участие
граждан и юридических лиц, не указанных
в пункте 1 настоящей статьи, в совершении
сделок, предусмотренных этим пунктом,
допускается по решению органов местного
самоуправления закрытого административнотерриториального
образования,
согласованному с федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное
образование (Госкорпорация Росатом).

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг Управление архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского
округа Челябинской области.
По результатам проверки составлен акт.

С материалами проверки можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная
палата» и на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг http://zakupki.gov.ru.
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