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Администрация Озерского городского округа

О проведении общественных обсуждений материалов
обоснования лицензии на осуществление деятельности по 
эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными

материалами, предназначенного для радиохимической
переработки ядерного топлива, включая предварительную 

оценку воздействия на окружающую среду

Постановление администрации от 14.02.2022 № 404

О проведении общественных обсуждений материалов
обоснования лицензии на осуществление деятельности 

по сооружению ядерной установки - комплекса с ядерными 
материалами, предназначенного для радиохимической

переработки ядерного топлива, включая предварительную 
оценку воздействия на окружающую среду

Постановление администрации от 14.02.2022 № 405

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 14.01.2022 №193-5-6.1/505, в 
целях информирования граждан и юридических лиц о планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окру-
жающую среду, обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе 
граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления), выявления обще-
ственных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду, в соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 «Об утверждении 
Положения о проведении государственной экологической экспертизы», прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 21.10.2021 № 3077 «Об определении уполномоченного органа»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов обоснова-
ния лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации ядерной уста-
новки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохи-
мической переработки ядерного топлива, включая предварительную оценку 
воздействия на окружающую среду, заказчиком которых является Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Производственное объедине-
ние «Маяк» (юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31). 
Органом ответственным за организацию общественных обсуждений является 
Администрация Озерского городского округа в лице Отдела охраны окружа-
ющей среды (юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 30а). 
2. Сроки проведения общественных обсуждений установить в период с 
16.03.2022 по 15.04.2022. 
Материалы общественных обсуждений доступны общественности для озна-
комления в период с 16.03.2022 по 15.04.2022 по адресам: 
г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная город-
ская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - четверг с 
11.00 час. до 19.00 час. (время местное), пятница с 11.00 час. до 18.00 час. 
(время местное), суббота, воскресенье - выходные;
г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный 
центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг с 8.30 час. 
до 17.42 час. (время местное), пятница с 8.30 час. до 16.42 час. (время мест-
ное), суббота, воскресенье - выходные;
на интернет-сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской 
области: www.ozerskadm.ru;
на интернет-сайте Федерального унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение «Маяк»: www.po-mayak.ru. 
Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания. Об-
щественные слушания провести 05.04.2022 в 12.00 час. (время местное) по 
адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а. 
Прием замечаний и предложений общественности в течение срока обществен-
ных обсуждений осуществляется в письменном виде в местах ознакомления 
с материалами общественных обсуждений, указанных в настоящем пункте, 
и в электронном виде по адресу электронной почты: ecology@ozerskadm.ru.
3. Ответственному за организацию общественных обсуждений (Отдел охраны 
окружающей среды, Смирнова Г.Н.) обеспечить:
1) уведомление о проведении общественных обсуждений, направленных на 
информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности путем опубликования сведений, пред-
усмотренных действующим законодательством;
2) доступ к материалам общественных обсуждений заинтересованной обще-
ственности и других участников процесса с момента начала общественных 
обсуждений до их окончания; 
3) прием и документирование в соответствии с действующим законодатель-
ством замечаний и предложений (совместно с ФГУП «ПО «Маяк») от обще-
ственности по результатам ознакомления с материалами общественных об-
суждений;
4) проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с 
оформлением регистрационных листов и составлением протокола обществен-

ных слушаний в соответствии с нормативными требованиями, в котором четко 
фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий 
между общественностью и ФГУП «ПО «Маяк» (если таковой был выявлен).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области не позднее чем за 3 календар-
ных дня до начала планируемого общественного обсуждения в соответствии 
со сроками, указанными в пункте 2 настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 17.01.2022 №193-5-6.1/625, в 
целях информирования граждан и юридических лиц о планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том 
числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления), выяв-
ления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 
1796 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологиче-
ской экспертизы», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом Озерско-
го городского округа, постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 21.10.2021 № 3077 «Об определении упол-
номоченного органа»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов обоснова-
ния лицензии на осуществление деятельности по cооружению ядерной уста-
новки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохи-
мической переработки ядерного топлива, включая предварительную оценку 
воздействия на окружающую среду, заказчиком которых является Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Производственное объедине-
ние «Маяк» (юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31). 
Органом ответственным за организацию общественных обсуждений является 
Администрация Озерского городского округа в лице Отдела охраны окружа-
ющей среды (юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 30а). 
2. Сроки проведения общественных обсуждений установить в период с 
16.03.2022 по 15.04.2022. 
Материалы общественных обсуждений доступны общественности для озна-
комления в период с 16.03.2022 по 15.04.2022 по адресам: 
г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная город-
ская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - четверг с 
11.00 час. до 19.00 час. (время местное), пятница с 11.00 час. до 18.00 час. 
(время местное), суббота, воскресенье - выходные;
г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный 
центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг с 8.30 час. 
до 17.42 час. (время местное), пятница с 8.30 час. до 16.42 час. (время мест-
ное), суббота, воскресенье - выходные;
на интернет-сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской 
области: www.ozerskadm.ru;
на интернет-сайте Федерального унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение «Маяк»: www.po-mayak.ru. 
Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания. Об-
щественные слушания провести 05.04.2022 в 12.00 час. (время местное) по 
адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а. 
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Постановление администрации от 15.02.2022 № 409

О внесении изменений в постановление от 25.06.2021 № 1683 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат социально ориентированных

некоммерческих организаций Озерского городского округа»

Прием замечаний и предложений общественности в течение срока обществен-
ных обсуждений осуществляется в письменном виде в местах ознакомления 
с материалами общественных обсуждений, указанных в настоящем пункте, 
и в электронном виде по адресу электронной почты: ecology@ozerskadm.ru.
3. Ответственному за организацию общественных обсуждений (Отдел охраны 
окружающей среды, Смирнова Г.Н.) обеспечить:
1) уведомление о проведении общественных обсуждений, направленных на 
информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности путем опубликования сведений, пред-
усмотренных действующим законодательством;
2) доступ к материалам общественных обсуждений заинтересованной обще-
ственности и других участников процесса с момента начала общественных 
обсуждений до их окончания; 
3) прием и документирование в соответствии с действующим законодатель-
ством замечаний и предложений (совместно с ФГУП «ПО «Маяк») от обще-
ственности по результатам ознакомления с материалами общественных об-
суждений;
4) проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с 
оформлением регистрационных листов и составлением протокола обществен-
ных слушаний в соответствии с нормативными требованиями, в котором четко 
фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий 
между общественностью и ФГУП «ПО «Маяк» (если таковой был выявлен).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области не позднее чем за 3 календар-
ных дня до начала планируемого общественного обсуждения в соответствии 
со сроками, указанными в пункте 2 настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативно 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение за-
трат социально ориентированных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 25.06.2021 № 1683, 
следующие изменения:
1) пункт 2 главы I изложить в новой редакции:
«2. Субсидии предоставляются в рамках осуществления муни-
ципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 
2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденной 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
07.12.2021 № 3503»;
2) пункт 5. главы I изложить в новой редакции: 
«5. Информация, содержащая сведения о субсидиях, размещает-
ся на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
(http://budget.gov.ru/) (далее - единый портал) и на официальном 
сайте администрации Озерского городского округа (http://www.
ozerskadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет»;
3) дополнить главу I пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Результатом предоставления субсидии является объем воз-
мещенных затрат социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа Челябинской области, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан, в рамках муниципальной программы «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов», утвержденной постановлением администрации Озерского 
городского округа от 07.12.2021 № 3503, на цели, установленные 
пунктом 4 настоящего Порядка, в соответствии с заявками полу-
чателей субсидии и соглашениями, заключенными между УСЗН и 
получателями субсидии»;
4) пункт 9 главы II изложить в новой редакции: 
«9. Объявление о проведении отбора заявок должно быть разме-
щено на едином портале и на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее 25 января текущего года и содер-

жать следующую информацию:
сроки проведения отбора с указанием даты, времени начала и 
окончания приема заявок организаций на участие в отборе пред-
ложений;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников от-
бора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следу-
ющего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты УСЗН;
результат предоставления субсидии;
указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://budget.gov.ru/) и на официальном сайте ад-
министрации Озерского городского округа (http://www.ozerskadm.
ru), на котором обеспечивается проведение отбора заявок;
требования к участникам и перечень документов, представляемых 
организациями для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъяв-
ляемые к форме и содержанию заявок;
порядок отзыва заявок на участие в отборе, порядок возврата зая-
вок на участие в отборе, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок на участие в отборе, порядок внесения изменений 
в заявки на участие в отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
порядок предоставления организациям разъяснений положений 
объявления о проведении отбора заявок, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора заявок должен подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания организации, прошедшей отбор предложений, 
уклонившейся от заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии;
срок размещения результатов отбора предложений на едином пор-
тале (http://budget.gov.ru/) и на официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа (http://www.ozerskadm.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сроки подачи заявок - 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора предложений;
5) пункт 15 главы III изложить в новой редакции: 
«15. На едином портале (http://budget.gov.ru/) и на официальном 
сайте администрации Озерского городского округа (http://www.
ozerskadm.ru) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения списка 
организаций, допущенных к участию в отборе и списка организа-
ций, не допущенных к участию в отборе, размещается следующая 
информация:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения;
информация об организациях, допущенных к участию в отборе за-
явок.
В протоколе указывается мотивированное заключение, размер 
предполагаемого объема финансовых расходов (в случае принятия 
решения о предоставлении субсидии) в соответствии с представ-
ленными организациями документами»;
6) главу IV «Требования к отчетности» изложить в новой редакции: 
«30. Получатели субсидии обязаны представлять в УСЗН отчетность 
о достижении результатов предоставления субсидии, установлен-
ных пунктом 7.1 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала, 
по форме, установленной Управлением по финансам администра-
ции Озерского городского округа и соглашением, заключенным 
между УСЗН и получателем субсидии.
К указанному отчету прилагаются копии документов, подтвержда-
ющих фактически понесенные расходы на цели, указанные в пун-
кте 4 настоящего Порядка.
УСЗН осуществляет проверку отчетов о целевом использовании 
субсидий и документов, подтверждающих фактически понесенные 
расходы»;
7) приложения № 1 и № 2 к Порядку возмещения затрат социально 
ориентированных некоммерческих организаций Озерского город-
ского округа изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к Порядку на возмещение затрат социально

ориентированных некоммерческих организаций
Озерского городского округа
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Постановление администрации от 16.02.2022 № 412

О внесении изменений в постановление от 19.02.2021 № 358 
«Об утверждении Порядка проведения на территории

Озерского городского округа электронного голосования 
граждан в отношении инициативных проектов,

допущенных к конкурсному отбору»

Заявка на участие в отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

на предоставление субсидии на возмещение затрат в 202___ году

(полное наименование социально ориентированной некоммерче-
ской организации)

Сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Юридический адрес (место нахождения) социально ориентированной не-
коммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет 

Адрес электронной почты

Количество членов социально ориентированной некоммерческой органи-
зации

Срок деятельности социально ориентированной некоммерческой органи-
зации на территории Озерского городского округа Челябинской области

Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организации

Информация о мероприятиях, представляемых в составе заявки на участие в отборе

Запрашиваемый размер субсидии

Предполагаемая сумма софинансирования мероприятий (не менее 5% от 
общей суммы расходов на проведение мероприятий)

Расчет сумм

Планируемые к проведению мероприятия 

№ п/п Наименование планируемого ме-
роприятия (краткое изложение)

Количество
планируемых участников 

мероприятия

Сумма 
(руб.)

Сумма софинансиро-
вания
(руб.)

Достоверность информации (в том числе документов), представ-
ленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
С условиями отбора и предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат ознакомлен и согласен.
________________________________ _______________________
_______________
(наименование должности руководителя общественной организации)  (подпись) (Ф.И.О.)
 «___» __________ 20___ г. 
 М.П.

Приложение № 2
к Порядку на возмещение затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа

от ____________________________
 (Ф.И.О.)

______________________________
 (адрес регистрации)

______________________________
 (паспортные данные)

____________________________________
      (кем и когда выдан)

Согласие
на обработку персональных данных

 Я, _____________________________________________________
_______________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных Управлению социальной за-

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-
ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения 
о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на терри-
тории Озерского городского округа» и Уставом Озерского городского 
округа,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок проведения на территории Озерского городского 
округа электронного голосования граждан в отношении инициатив-
ных проектов, допущенных к конкурсному отбору, утвержденный по-
становлением от 19.02.2021 № 358, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции: 
«3. Для проведения электронного голосования граждан используются 
технические решения, реализованные на базе федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - площадка для голосова-
ния) с дополнительной информационной поддержкой на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа.»; 
2) в пункте 11 раздела II слова «в течение 3 календарных дней» за-
менить словами «в течение 4 календарных дней»;
3) пункт 16 раздела II изложить в новой редакции:
«16. Электронное голосование проводится в установленные сроки и 
не может длиться менее 5 календарных дней и более 10 календарных 
дней с момента размещения опроса на площадке для голосования.»;
4) пункт 19 раздела III изложить в новой редакции:
«19. Идентификация участников электронного голосования осущест-
вляется с использованием Единой системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).»;
5) в пункте 21 раздела III слова: «в соответствии с критерием № 5» 
заменить словами «в соответствии с критерием № 7».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

щиты населения администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области (ИНН 7422014036, КПП 745301001, 456781, г. 
Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, д. 20).
Целью обработки моих персональных данных является осуществле-
ние отбора социально ориентированных некоммерческих органи-
заций для предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 
предусмотренных муниципальной программой «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа».
Настоящее согласие действует со дня его подписания. Персональ-
ные данные являются конфиденциальной информацией и не могут 
быть использованы лицами, имеющими доступ к обрабатываемым 
персональным данным, в личных целях.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного докумен-
та. Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).
Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва субъектом 
персональных данных путем письменного обращения.
«_____» __________ 202__ г. ____________ 
______________________
     подпись расшифровка подписи



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

«Озерский вестник» №10 (3987), 24 февраля  2022 года4

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Постановление главы от 15.02.2022 № 2

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

Постановление администрации от 17.02.2022 № 441

О внесении изменений в постановление от 23.12.2020 № 2941
 «Об утверждении перечней муниципальных услуг

и государственных услуг, переданных органами
исполнительной власти Челябинской области для исполнения 
органам местного самоуправления, предоставление которых 
организуется в Многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории 

Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 29.12.2021 № 722-П «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Челябинской области и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челя-
бинской области», утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 18.07.2012 № 380,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 23.12.2020 № 2941 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг и государственных услуг, передан-
ных органами исполнительной власти Челябинской области для ис-
полнения органам местного самоуправления, предоставление кото-
рых организуется в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» изменения:
дополнить приложение № 2 постановления от 23.12.2020 № 2941 
«Об утверждении перечней муниципальных услуг и государствен-
ных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябин-
ской области для исполнения органам местного самоуправления, 
предоставление которых организуется в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Озерского городского округа Челябинской области»:
пунктом 44 следующего содержания: 
«Назначение и выплата государственной социальной помощи в 
виде единовременного социального пособия»;
пунктом 45 следующего содержания:
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения (усыновления) второго ребенка»;
пункт 34 читать в следующей редакции:
«Ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравненным к ним лицам».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 19.02.2021 № 359 
«Об утверждении регламента взаимодействия администрации 

Озерского городского округа с инициаторами проектов,
реализуемых на территории Озерского городского округа»

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 
288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отноше-
ний, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утвержде-
нии Положения о реализации Закона Челябинской области «О не-
которых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета» на территории Озерского городского округа» и Уста-
вом Озерского городского округа,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Регламент взаимодействия администрации Озерского 
городского округа с инициаторами проектов, реализуемых на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденный постановле-
нием от 19.02.2021 № 359, следующие изменения: 
1) пункт 5 раздела III изложить в новой редакции: 
«5. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению в 
течение сорока пяти календарных дней с учетом проведения кон-
курсного отбора в случаях, предусмотренных пунктом 11 раздела 

III Регламента.»;
2) абзац второй пункта 6 раздела III исключить;
3) раздел III Регламента дополнить пунктами следующего содер-
жания:
«6.1. Инициатор проекта вправе подать в администрацию заявле-
ние об отзыве инициативного проекта не позднее чем за пять ка-
лендарных дней до даты проведения конкурсного отбора инициа-
тивных проектов.
В случае подачи инициатором проекта заявления об отзыве иници-
ативного проекта до принятия администрацией в отношении ука-
занного проекта решения в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Регламента инициативный проект возвращается администрацией 
инициатору проекта.
В случае подачи инициатором проекта заявления об отзыве ини-
циативного проекта, в отношении которого администрацией было 
принято решение в соответствии с абзацем 2 пункта 13 настоящего 
Регламента, администрация в течение двух календарных дней со 
дня подачи заявления направляет его в муниципальную конкурс-
ную комиссию (далее - комиссия) для исключения инициативного 
проекта из конкурсного отбора.
6.2. В случае, если в отношении инициативного проекта, допущен-
ного к конкурсному отбору в соответствии с абзацем 2 пункта 13 
настоящего Регламента, администрацией выявлены обстоятель-
ства, являющиеся основаниями для отказа в поддержке инициа-
тивного проекта в соответствии с подпунктами 2, 3 и 5 пункта 14 
настоящего Регламента, администрация принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта и направляет указанное 
решение не позднее трех календарных дней до даты проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов в комиссию для ис-
ключения инициативного проекта из конкурсного отбора. О приня-
том решении администрация незамедлительно информирует иници-
атора проекта.»;
4) абзац второй пункта 11 раздела III изложить в новой редакции: 
«Решение о допуске проекта к конкурсному отбору оформляется 
постановлением администрации не позднее двадцати календарных 
дней после дня окончания срока, указанного в пункте 1 раздела 
III.»;
5) абзац первый пункта 13 раздела III изложить в новой редакции: 
«На основе заключений отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации, Правового управления администрации, а в случае, 
если конкурсный отбор проводился, то также итогов проведения 
конкурсного отбора, администрация не позднее двадцати кален-
дарных дней после дня окончания срока, указанного в пункте 1 
раздела III, принимает одно из следующих решений:»;
6) подпункт 2 пункта 14 раздела III изложить в новой редакции: 
«несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

Постановление администрации от 16.02.2022 № 413 законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти, Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов 
Озерского городского округа;»;
7) в подпункте 1 пункта 2 раздела IV слова «30 дней» заменить 
словами «45 дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Захарову Максиму Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102002:142 
(территориальная зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности П-4) по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица 
Челябинская, земельный участок 49/1 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 
01.03.2022 в 16.30 час. в помещении актового зала Собрания де-
путатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ле-
нина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату откры-
тия экспозиции - 18.02.2022, время посещения экспозиции: поне-
дельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 18.02.2022 по 
01.03.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства помещение Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электрон-
ной почты: arch@ozerskadm.ru, с 18.02.2022 по 01.03.2022 вклю-
чительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в 
адрес Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа в письменной форме или форме 
электронного документа, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 15.02.2022 № 2

О предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 

74:41:0102002:142 по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, город Озерск, 

улица Челябинская, земельный участок 49/1

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки в городе Озер-

ске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключени-
ем о результатах публичных слушаний от __________, проведен-
ных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа 
(заключение от _____ №____), 
постановляю:

1. Предоставить Захарову Максиму Валерьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применитель-
но к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102002:142 
(территориальная зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности П-4) по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица 
Челябинская, земельный участок 49/1, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 1 м до 0 м по границе с землями общего пользо-
вания со стороны земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:41:0102002:343, 74:41:0000000:6562, 74:41:0102002:76.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 15.02.2022 № 2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102002:142 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, улица Челябинская, земельный 

участок 49/1

П-4 – территориальная зона производственно-коммунальных
объектов IV-V классов вредности
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№
п/п

Дата, входящий 
номер обраще-

ния
Инициатор проекта Наименование инициативного 

проекта

Дата, время, место проведе-
ния, вид (собрание/ конфе-

ренция)

Способ прове-
дения

Территория округа, 
в границах которой 
будет проводится 

собрание (конферен-
ция)

1 02.02.2022
№ 01-24/106

ИП Хакимова Ляля 
Ансаровна

«Установка недостающих кры-
шек на колодцы коммунальных 
магистральных сетей пос. Мет-
лино»

25.02.2022,
16-00, г. Озерск. пос. Мет-
лино 
ул. Мира, дом № 15, возле 
входа в музыкальную шко-
лу.
Собрание 

Очный Территория 
пос. Метлино

О назначении собраний (конференций) по вопросам
реализации инициативных проектов

Решение от 24.02.2022 № 43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 
№ 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на 
территории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов 
внесения инициативных проектов» (с изменениями от 10.02.2021 № 17), 
рассмотрев обращения инициаторов проектов, Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение собраний (конференций) по вопросам 
реализации инициативных проектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер 

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.02.2022 № 43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 28.01.2021 № 2 «О Порядке назначения и проведе-
ния собрания или конференции на территории Озерского городского 
округа в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных про-
ектов», рассмотрев обращения инициаторов проектов, Собрание де-
путатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.01.2022 № 17 «О назначении собраний (кон-
ференций) по вопросам реализации инициативных проектов» следу-
ющие изменения:
1) в пункте 13 в столбце «Способ проведения» слово «очный» заме-
нить словом «заочный»;
2) в пункте 35 в столбце «Наименование инициативного проекта» 
слова «Дзержинец-1» заменить словами «Дзержинец-2»;
3) в пункте 36 в столбце «Наименование инициативного проекта» 
слова «Дзержинец-2» заменить словами «Дзержинец-1»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 10 февраля 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 27.01.2022 № 17

«О назначении собраний (конференций) по вопросам
реализации инициативных проектов

Решение от 24.02.2022 № 42

Собрание депутатов Озерского городского округа
О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 298-р 

«О закреплении за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской

Федерации, администрацией Озерского городского округа 
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов

(администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа»

Рассмотрев обращение Управления образования администрации 
Озерского городского округа от 15.02.2022 № 25-01-28/126:
Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета Озерского городского округа, утвержденных распоря-
жением от 29.11.2021 № 298-р «О закреплении за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета Озерского городского округа и 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета и 
порядка внесения изменений в перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 
после строки:

312 202 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

строками следующего содержания:

312 2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

312 2 02 25187 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обнов-
ление материально-технической базы в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Распоряжение администрации от 17.02.2022 № 33
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2 02.02.2022 
№ 01-24/107 

ИП Гибадуллин Лео-
нид Гайфуллович

«Проектирование наружного 
освещения внутридворовой 
территории многоквартирных 
жилых домов № 6 по ул. Мира, 
№ 82 по ул. Центральная пос. 
Метлино»

25.02.2022,
15-00, 
г. Озерск, 
пос. Метлино, 
ул. Центральная, д. 82, 1 
подъезд.
Собрание

Очный

Дворовая территория 
многоквартирных жи-
лых домов
по ул. Мира, д.6, 
ул. Центральная, 
д.82,
пос. Метлино

3 02.02.2022 
№ 01-24/108

ИП Гибадуллин Лео-
нид Гайфуллович

«Проектирование наружного ос-
вещения внутридворовой терри-
тории многоквартирных жилых 
домов №№ 1, 3 по 
ул. Мира, пос. Метлино»

25.02.2022, 
14-00,
г. Озерск, 
пос. Метлино, 
ул. Мира, д. 1, 
1 подъезд.
Собрание

Очный

Дворовая территория 
многоквартирных жи-
лых домов по 
ул. Мира, д. №№ 1, 
3, 
пос. Метлино

4 02.02.2022 
№ 01-24/109 

ИП Гибадуллин Лео-
нид Гайфуллович

«Ремонт внутридворового про-
езда многоквартирного жилого 
дома № 12 по 
ул. Мира, пос. Метлино» 

25.02.2022, 
17-00,
г. Озерск,
пос. Метлино,
ул. Мира, д. № 12, 
4 подъезд.
Собрание

Очный

Дворовая территория 
многоквартирного 
жилого дома по
ул. Мира, д. № 12, 
пос. Метлино

5 02.02.2022
№ 01-24/110

Инициативная груп-
па граждан

«Ремонт наружного освещения 
ул. Клечковского, 
пос. Метлино»

25.02.2022,
17-00,
г. Озерск, 
пос. Метлино, 
ул. Клечковского, 
дом № 5, придворовая тер-
ритория.
Собрание

Очный

Жилые дома по 
ул. Клечковского 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, пос. Мет-
лино

6 07.02.2022 
№ 01-24/116 ООО «ЖЭК-4» «Благоустройство Матросова, 16 

и прилегающей территории»

25.02.2022,
18-00, г. Озерск, проезд Ка-
линина, д.10а.
Собрание

Заочный
Здание юридического 
лица по адресу: 
пр-д Калинина, д.10а

7 07.02.2022
№ 01-24/117

ИП Саитова Олеся 
Фаритовна

«Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в лесном масси-
ве пос. Метлино»

25.02.2022,
15-00,
г. Озерск, 
пос. Метлино, 
ул. Мира, д.15, возле входа 
в музыкальную школу.
Собрание

Очный Территория 
пос. Метлино

8 08.02.2022
№ 01-24/121 МУП «Урал»

«Ремонтно-строительные рабо-
ты главного крыльца и входной 
группы здания, поставка, де-
монтаж и монтаж светового ди-
одного освещения здания 
МУП «Урал», расположенного по 
адресу: г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д.24»

25.02.2022,
14-00,
г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 24 
на 2 этаже.
Собрание

Очный

Здание юридического 
лица по адресу: г. 
Озерск, ул. Октябрь-
ская, д.24
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ППО

Нормативным актом, регулирующим вопросы, связанные с ГИС ЖКХ, является 
Федеральный закон № 209-ФЗ от 21.07.2014. В нем определено, что это за 
система и для чего она нужна, а также все базовые понятия, аспекты и пра-
вила функционирования этого портала. 
Уже сейчас большинство государственных услуг гражданин вправе получить 
удаленно, не выходя из дома с помощью портала Госуслуг. Профильной ин-
формационной системой, посвященной такой обширной сфере человеческой 
деятельности, как ЖКХ, ГИС ЖКХ. 
ГИС ЖКХ — это государственная информационная система жилищно-комму-
нального хозяйства, созданная под эгидой Минкомсвязи России и Минстроя 
России. 
Портал служит инструментом быстрой и эффективной связи между граждана-
ми, поставщиками коммунальных услуг и контролирующими органами. 
В частности, с помощью портала граждане вправе: 
узнавать состояние собственных коммунальных счетов и тут же их оплачи-
вать; 
передавать показания счетчиков; узнавать о планируемых мероприятиях — 
например, отключениях воды, начале и окончании отопительного сезона, ре-
монтах; 
проверять начисленные платежи и сверять их с действующими тарифами; 
подавать жалобы на некачественные услуги. 
Для поставщиков коммунальных услуг такой портал — это удобный способ 
донесения важной информации до жильцов и получения от них обратной свя-
зи. 
Контролирующие органы с помощью системы оперативно получают инфор-
мацию о жалобах и имеют возможность своевременно предпринимать меры 
по ним. 
Главный общефедеральный сайт системы расположен по адресу: https://
dom.gosuslugi.ru/.
Для начала работы необходимо перейти на официальный сайт ГИС ЖКХ: 
https://dom.gosuslugi.ru/. Уже на главной странице имеется базовая инфор-
мация о портале, категориях пользователей и даже есть ответ на вопрос, как 
расшифровывается ГИС ЖКХ: /fls/118283/1-2021-10.jpg 
Гражданам для начала работы в системе необходима регистрация в ЕСИА — 
она имеется у всех, у кого есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах. 

Чтобы перейти в личный кабинет, достаточно нажать красную кнопку «Вой-
ти» в правом верхнем углу экрана и авторизоваться через ЕСИА. 
В системе уже есть вся необходимая информация об объектах недвижимости, 
принадлежащих лицу, платежах и прочих данных. 
На сайте опубликованы полная и краткая инструкции по регистрации: /
fls/118283/2-2021-10.jpg 
Помимо сайта, у системы имеется приложение ГИС ЖКХ, доступное как на 
Google Play, так и на App Store. Таким образом, разработчики позаботились 
о доступе к системе через мобильные устройства, что особенно удобно для 
граждан. 
Помимо сведений о порядке регистрации, на сайте имеется множество ин-
струкций, как пользоваться ГИС ЖКХ, регламентов и справочных материалов. 
Для граждан использование системы является сугубо добровольным, в отли-
чие от обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций и органов власти. 
По правилам, установленным 209-ФЗ, официальный сайт государственной 
информационной системы ЖКХ содержит информацию обо всех поставщиках 
коммунальных услуг и ресурсоснабжающих организациях, поэтому для них 
регистрация обязательна. Исключений в законе нет, поэтому даже ЖСК дома 
на несколько десятков квартир обязан регистрироваться в системе. 
Поставщиками информации являются: ресурсоснабжающие организации; 
жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); товарищества собственников 
жилья (ТСЖ); управляющие компании; иные уполномоченные организации; 
государственные, региональные и местные органы власти. 
Например, правило, действующее в ГИС ЖКХ для управляющих компаний 
и иных поставщиков коммунальных услуг, установленное статьей 6 209-ФЗ, 
гласит, что такие субъекты размещают в системе в том числе следующую 
информацию: 
правоустанавливающие документы; данные о деятельности; 
сведения о ведении электронных паспортов многоквартирных домов; 
показания общедомовых счетчиков; сведения о работах по содержанию и 
обслуживанию общедомового имущества; 
платежные документы за услуги в электронном виде; 
действующие тарифы; 
сведения по проводимым собраниям жильцов дома; 
финансовую документацию; 
договоры управления и ресурсоснабжения; 
отчеты по отработанным обращениям, поступившим от граждан. 
Информацию на портале публикуют ЖСК, ТСЖ, УК, поставщики ресурсов 
и органы власти. Перечень необходимой информации и сроки публикации 
установлены совместным Приказом Минкомсвязи и Минстроя от 29 февраля 
2016 г. № 74/114/пр. 

9 14.02.2022 
№ 01-24/128

МБОУ СОШ
№ 33

«Ремонт фасада МБОУ СОШ № 
33», расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Матросова, 49»

26.02.2022,
11-00,
г. Озерск, 
ул. Матросова, д.49, акто-
вый зал
на 1 этаже.
Собрание

Очный

Здание юридического 
лица по адресу: г. 
Озерск, ул. Матросо-
ва, д.49

10 21.02.2022 
№ 01-24/140

Инициативная груп-
па граждан «Доступный спорт»

25.02.2022, 
16-30, первый подъезд дома 
№ 12 по Комсомольскому 
проезду.
Собрание

Очный

Территория МКД по 
адресу: г. Озерск, 
пр-д Комсомольский, 
д. № 12

11 24.02.2022
№ 01-24/143

Инициативная груп-
па
граждан

«Наружное освещение деревни 
Новая Теча»

25.02.2022, 
17-00,
г. Озерск, д. Новая Теча, ул. 
Рябиновая, д.53.
Собрание

Очный Территория деревни 
Новая Теча

12 24.02.2022
№ 01-24/144

Инициативная груп-
па граждан «Комфортный двор»

25.02.2022,
17-00,
г. Озерск на территории 
многоквартирного дома по 
Комсомольскому 
пр-ду, д.10.
Собрание

Очный

Территория МКД по 
адресу: г. Озерск, 
пр-д Комсомольский, 
д. №№ 10, 12


