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ЧЕТВЕРГ
17 марта 2022 года

12+

Администрация 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 Озерско-
го городского округа и утверждении перечня главных

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета Озерского городского округа»

Распоряжение администрации от 05.03.2022 № 53

О размере платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе

Постановление администрации от 05.03.2022 № 618

Рассмотрев обращение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челя-
бинской области от 25.02.2022 № 04-07/08:
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной 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 ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, изложив строку:

 «325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа»

в новой редакции:

 «325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябин-
ской области»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания муниципального жи-
лищного фонда Озерского городского округа» и от 24.02.2022 № 22 «О согласовании 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л 
я ю:
1. Установить с 01.03.2022 размер платы за содержание жилого помещения (с учетом 
налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда согласно приложению (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещение для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 05.03.2022 № 618

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
в Озерском городском округе

(без учета расходов на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии,

потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведения сточных вод

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме*) 

№ 
п/п Типы жилых домов Размер платы, руб./кв.м общей площади

жилого помещения в месяц

с электро-плитами с газовыми пли-
тами

Город Озерск, поселок Метлино

1 Жилые дома (крупноблочные, панельные, кирпичные встроенные, кирпичные)

1.1 С лифтом 18,13 18,13

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

1.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

1.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 16,97 16,97

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

1.1.2.1 Содержание и ремонт лифтов 4,63 4,63

1.1.2.2 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

1.1.2.3 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

1.1.2.4
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 1.1.2.1-1.1.2.3) без 
учета затрат на капитальный ремонт

12,03 11,65

1.2 Без лифта 13,50 13,50

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

1.2.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

1.2.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 12,34 12,34

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

1.2.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

1.2.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31
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№ 
п/п Типы жилых домов Размер платы, руб./кв.м общей площади

жилого помещения в месяц

с электро-плитами с газовыми пли-
тами

1.2.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 1.2.2.1-1.2.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

12,03 11,65

2 Деревянные жилые дома 11,89 11,89

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

2.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

2.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 10,73 10,73

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

2.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

2.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

2.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 2.2.1-2.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

10,42 10,04

3 Коттеджи, сборно-щитовые, брусчатые 6,96 6,96

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

3.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

3.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 5,80 5,80

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

3.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

3.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

3.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 3.2.1-3.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

5,49 5,11

4 Ветхое и аварийное жилье

4.1 С лифтом 14,34 14,34

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

4.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

4.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 13,18 13,18

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

4.1.2.1 Содержание и ремонт лифтов 4,63 4,63

4.1.2.2 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

4.1.2.3 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

4.1.2.4
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 4.1.2.1-4.1.2.3) без 
учета затрат на капитальный ремонт

8,24 7,86

4.2 Без лифта 9,71 9,71

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

4.2.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

4.2.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 8,55 8,55

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

4.2.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

4.2.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

4.2.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 4.2.2.1-4.2.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

8,24 7,86

Поселок Новогорный

5 Жилые дома (крупноблочные, панельные, кирпичные встроенные, кирпичные)

5.1 Без лифта 13,50 13,50

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

5.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

5.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 12,34 12,34

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

5.1.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

5.1.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

5.1.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 5.1.2.1-5.1.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

12,03 11,65

6 Коттеджи, сборно-щитовые, брусчатые 6,96 6,96

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

6.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

6.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 5,80 5,80
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Постановление администрации от 10.03.2022 № 642

О создании мест накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп

 на территории Озерского городского округа

№ 
п/п Типы жилых домов Размер платы, руб./кв.м общей площади

жилого помещения в месяц

с электро-плитами с газовыми пли-
тами

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

6.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

6.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

6.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 6.2.1-6.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

5,49 5,11

7 Ветхое и аварийное жилье

7.1 Без лифта 9,71 9,71

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

7.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

7.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 8,55 8,55

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

7.1.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

7.1.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

7.1.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 7.1.2.1-7.1.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

8,24 7,86

Поселок Бижеляк

8 Жилые дома (панельные, кирпичные встроенные, кирпичные)

8.1 Без лифта 13,50 13,50

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

8.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

8.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 12,34 12,34

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

8.1.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

8.1.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

8.1.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 8.1.2.1 - 8.1.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

12,03 11,65

9 Ветхое и аварийное жилье

9.1 Без лифта 9,71 9,71

в том числе составляющие платы за содержание жилого помещения:

9.1.1 Плата за услуги, работы по управлению 1,16 1,16

9.1.2 Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 8,55 8,55

в том числе составляющие платы за содержание и текущий ремонт общего имущества:

9.1.2.1 Содержание систем внутридомового газового оборудования нет 0,38

9.1.2.2 Техническое обслуживание и поверка общедомовых приборов учета воды и тепла (за 1 ОДПУ) 0,31 0,31

9.1.2.3
Содержание несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества, иного общего имущества (за исключением указанного в пп. 9.1.2.1-9.1.2.2) без 
учета затрат на капитальный ремонт

8,24 7,86

10 Вывоз жидких бытовых отходов, руб./куб.м 78,73 78,73

*- размер платы за содержание жилого помещения сформирован без учета расходов на приобретение холодной и горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при выполнении Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - расходы на ОДН).
Данные расходы добавляются в плату за содержание жилого помещения в порядке первоначального включения расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», руковод-
ствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей ртутьсодержащих ламп, в случае, когда организация таких мест накопления не 
представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для 
организации мест накопления:
г. Озерск, ул. Уральская, д. 7, контактный телефон: 8 (351 30) 7-75-01, ответственное 

лицо МУ «Соцсфера».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа информировать потребителей ртутьсодержащих ламп путем размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
информации о расположении мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

О внесении изменений в постановление от 28.05.2018 № 1211 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки документации по планировке 

территории в Озерском городском округе Челябинской области»

Постановление администрации от 10.03.2022 № 651

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами Российской Федерации от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
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Постановление администрации от 11.03.2022 № 654

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных

пунктов Озерского городского округа

ные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев предложе-
ния прокурора ЗАТО г. Озерск от 05.02.2021 № 10-2021/41-21, руководствуясь Уста-
вом Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке разработки документации по планировке территории 
в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденное постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 28.05.2018 № 1211, следующие измене-
ния: 
1.1. В разделе I:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 6 слова «…деятельности по комплексному и устойчивому развитию…» заме-
нить словами «…комплексного развития…».
1.2. В пункте 8 раздела II слова «…деятельности по ее комплексному и устойчивому 
развитию…» заменить словами «…комплексного развития территории…».
1.3. В разделе V:
1) в пункте 21 слова «…деятельности по ее комплексному и устойчивому…» заменить 
словами «…комплексного развития…»;
2) в подпункте 2 пункта 22 слова «…деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию…» заменить словами «…комплексного развития…»;
3) в пункте 29 слова «…деятельности по комплексному и устойчивому развитию…» за-
менить словами «…комплексного развития…».
1.4. В разделе VI:
1) в пункте 32:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;»;
подпункт 2 признать утратившим силу; 
2) пункт 38 признать утратившим силу; 
3) пункт 39 дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) дополнить пунктами 39.1 и 39.2 следующего содержания:
«39.1. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации 
по планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном 
развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план Озерского 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной до-
кументации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой 
изменений в данные Генеральный план Озерского городского округа, правила земле-
пользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке терри-
тории допускается до утверждения этих изменений в данные Генеральный план Озер-
ского городского округа, правила землепользования и застройки.
39.2. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении кото-
рой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация 
по планировке этой территории признается утратившей силу.»;
5) в пункте 40 слова «тридцать дней» заменить словами «пятнадцать рабочих дней»;
6) подпункт 1 пункта 46 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 09.02.2022 № 02-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 09.02.2022 № 02, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 25.04.2022 подготовить проекты по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в части изложения статей в новой редакции:
статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в городе Озерске;

статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в поселке Татыш;
статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино;
статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в поселке Новогорный;
статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в поселке Бижеляк;
статьи 1 «Основные понятия, используемые в правилах» Правил землепользования и 
застройки в деревне Селезни;
статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застрой-
ки» Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча Озерского городского 
округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 11.03.2022 № 659

О подготовке проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 09.02.2022 № 02-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 09.02.2022 № 02, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 18.04.2022 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в ча-
сти изложения статьи 50 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного 
зонирования» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 11.03.2022 № 663

О подготовке проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки на территорию

вне границ населенных пунктов Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 09.02.2022 № 02-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 09.02.2022 № 02, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 18.04.2022 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ насе-
ленных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изложения статьи 1 
«Основные понятия, используемые в Правилах» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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