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ЧЕТВЕРГ
21 апреля 2022 года

12+

О проведении весенних субботников по санитарной очистке 
территории Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 11.04.2022 № 999

Об утверждении базового размера платы за наем
жилого помещения

Постановление администрации от 12.04.2022 № 1027

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 14.03.2022 № 193-
р, в целях очистки территории Озерского городского округа от зимних накоплений мусо-
ра, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском округе неза-
висимо от форм собственности с 18.04.2022 по 06.05.2022 (включительно) организовать 
санитарную очистку и вывоз мусора с территорий, согласно Правилам благоустройства 
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 127. 
2. Рекомендовать руководителям организаций до 06.05.2022 (включительно) организо-
вать уборку и вывоз мусора с территорий, находящихся во владении (пользовании) в том 
числе с прилегающих территорий с вывозом мусора. 
3. Руководителям Управления образования администрации Озерского городского округа 
Горбуновой Л.В., Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Солодовниковой Л.В., Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Степанову С.А., Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа Степановой С.В., МУ «Социальная сфера» Зинину 
В.В. до 06.05.2022 (включительно):
1) организовать уборку и вывоз мусора с территорий школ, детских учреждений, учреж-
дений культуры и спорта, парков, пляжей и других мест массового посещения людей (по 
принадлежности) с учетом прилегающих территорий на расстоянии трех метров от грани-
цы земельного участка с вывозом мусора;
2) ежедневно в период с 18.04.2022 по 06.05.2022 (включительно) представлять инфор-
мацию о работах по очистке подведомственных территорий в единый дежурно-диспет-
черский центр Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» и в адрес Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа.
4. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО 
«Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» 
(Шаньшерова Л.Ю.), МУП «ДЕЗ» (Клименко А.Д.), ТСН «Факел» (Федоров И.Ю.), ООО УО 
«Маяк» (Пахомов А.О.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО УК «Система» 
(Грязнов А.В.), ООО «УК «Фарватер» (Шафиков С.М.), ТСЖ «Победа» (Текучева В.М.), 
ТСЖ «Октябрь» (Вдовенко И.В.), собственникам помещений многоквартирных домов в г. 
Озерске, находящихся в непосредственном управлении (ул. Ленина, дд. 32, 34, 36, ул. 
Восточная, д. 12, ул. Октябрьская, д. 34, ул. Песочная, дд. 1, 2, 4, 6, ул. Горная, дд. 17, 
19, ул. Цветочная, д. 3, ул. Чапаева, дд. 2, 4, 9, ул. Строительная, дд. 3, 6, 8, 28, 30, 31, 
32, 50, 51, 52, 54, а также ул. Трудящихся, дд. 21, 26, 28 (в пос. № 2):
1) до 06.05.2022 (включительно) провести уборку дворовых территорий, подвалов, чер-
даков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых объектов с учетом прилега-
ющих территорий на расстоянии трех метров от границы земельного участка с вывозом 
мусора;
2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварталов микрорайонов, а 
также на придомовых территориях, привлечь общественные организации и собственни-
ков помещений в многоквартирных жилых домах, организовав городской субботник в 
указанные сроки;
3) ежедневно в период с 18.04.2022 по 06.05.2022 (включительно) представлять инфор-
мацию о работах по убранным территориям в единый дежурно-диспетчерский центр Му-
ниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского окру-
га» и в адрес Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) организовать контроль за уборкой придомовых территорий Озер-
ского городского округа.
6. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ в срок до 06.05.2022 (вклю-
чительно) организовать и провести уборку предоставленных земельных участков в пре-
делах данных организаций с учетом прилегающих территорий на расстоянии трех метров 
от границы земельного участка с вывозом мусора.
7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, домов блокированной 
застройки до 06.05.2022 (включительно) убрать находящиеся во владении земельные 
участки с учетом прилегающих территорий с вывозом мусора.
8. Рекомендовать ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по благоу-
стройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к строящимся и ремонтируемым 
объектам с вывозом мусора.
9. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Ново-
горный Коршунову Д.Г., Метлино Кунакбаевой Л.М. с 18.04.2022 по 06.05.2022 (включи-
тельно) организовать уборку подведомственных территорий от мусора и отходов. 
10. Рекомендовать физическим и юридическим лицам заключить договоры с региональ-
ным оператором на оказание услуг по вывозу мусора после проведения работ по сани-
тарной очистке территории округа.
11. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за уборкой городских улиц, 
загородных дорог и общественных территорий. 
12. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» Юфереву А.В. усилить контроль за санитарным и противопожарным состоянием в 
гаражно-строительных кооперативах, садоводческих некоммерческих товариществах и 
торговых точках.
13. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа 

(Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния тер-
риторий округа, в том числе гаражно-строительных кооперативов и садоводческих не-
коммерческих товариществ.
14. Ответственность за организацию весенней уборки возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М., начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Белякову 
Н.Г., начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Левину Н.В.
15. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через единый дежурно-диспетчерский центр инфор-
мировать население округа о ситуации по уборке территории округа.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.03.2022 № 52 «О порядке установления, начис-
ления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Озерского городского округа», Уставом Озерского городского округа, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить с 01.04.2022 базовый размер платы за нем жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Озерского городского округа в размере 37,46 руб. за квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц.
2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2017 № 2299 «Об утверждении 
базового размера платы за наем жилого помещения на 2017 год».
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 главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
на территории Озерского городского округа

Постановление администрации от 12.04.2022 № 1041

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке и усло-
виях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута», постановлением Правительства Челябинской области от 
25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», Положением об организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74, протоколом засе-
дания Комиссии по формированию схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Озерского городского округа от 01.03.2022 № 1, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся на территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением от 
17.10.2016 № 2783 (в редакции от 29.12.2021 № 3742) следующие изменения:
1) добавить строку 18а в разделе «город Озерск»:

18а

в 4 метрах 
на юго-вос-
ток от зда-
ния по пр. 
Победы, 14

сезонная 
площадка об-
ществен ного 

питания

Пло-
щадь 

ЗУ 
115 
кв.м

115 
кв.м да

Территориаль-
ная зона Ж-2 
(условно-раз-
решенный вид 
использования) 

Земли, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

2) добавить строку 26г в разделе «город Озерск»:

26г

в 24 м на се-
вер от зда-
ния по ул. 
Д з е р ж и н -
ского, 35а

пави-
льон

Площадь 
ЗУ 180 
кв.м

125 
кв.м да

Территориальная 
зона О-1 (услов-
но-разрешенный 
вид использова-

ния) 

Земли, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

2. Внести в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
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Постановление администрации от 12.04.2022 № 1047

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы Озерского городского округа к работе

в отопительный период 2022-2023 годов

щихся на территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 17.10.2016 № 2783 (в редакции от 29.12.2021 
№ 3742) изменения путем включения объектов по адресам: в 4 метрах на юго-восток от 
здания по пр. Победы,14, в 24 м на север от здания по ул. Дзержинского, 35а. 
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 главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 21.03.2022 № 217-
р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2022-2023 годов», в целях 
организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2022-2023 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетиче-
скими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.): 
1) в срок до 13.04.2022 представить в администрацию Озерского городского округа для 
утверждения:
планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду 2022 - 2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-
альной сферы, где предусмотреть утепление чердаков и подвалов жилых домов, в том 
числе расположенные там трубопроводы, ремонт тепловых сетей, внутренних систем ото-
пления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим 
организациям и оформлением актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы 
котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
2) обеспечить представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области в период с июля по ноябрь 2022 года к первому числу каждого месяца 
отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный период на 
объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организа-
ции, включая обеспечение запаса резервного топлива на газовых котельных;
4) в срок до 01.09.2022 обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих те-
пловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных 
топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг 
по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) в срок до 25.08.2022 обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду 2022-2023 годов и в срок до 10.09.2022 завершить провер-
ки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Уральское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты 
проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду».
2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяй-
ства (Бердников С.Н.), Муниципальному многоотраслевому унитарному предприятию жи-
лищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.), АО «Русатом Ин-
фраструктурные решения» филиал в г. Озерске (Савельев И.П.): 
1) активизировать работу по оснащению котельных стационарными и передвижными ре-
зервными источниками электроснабжения;
2) разработать графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников 
теплоснабжения, тепловых сетей, обеспечить своевременное исполнение данных графи-
ков;
3) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котель-
ных, находящихся в хозяйственном ведении либо в собственности предприятий, в том 
числе с привлечением инвестиционных средств, 
4) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, находя-
щихся в хозяйственном ведении либо в собственности данных предприятий;
5) в срок до 25.08.2022 обеспечить проведение комплексных противоаварийных трени-
ровок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием первого заместителя 
главы Озерского городского округа, управляющих организаций, учреждений социальной 
сферы, диспетчерских и аварийных служб;
6) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию тем-
пературного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установлен-
ных техническими регламентами;
7) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
8) организовать устранение дефектов тепловых сетей и оборудования, принадлежащих 
данным организациям;
9) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителя.
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 25.08.2022 обе-
спечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объе-
ме.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, ру-
ководителям организаций и учреждений, независимо от формы собственности, имеющим 
на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в 
срок до 25.08.2022 необходимые организационные и технические мероприятия по подго-
товке к отопительному периоду 2022-2023 годов. 
5. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ взять на особый контроль проведе-
ние проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.
6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

члены комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерско-
го городского округа;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель АО «РИР» (по согласованию); 
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (по согласованию). 

7. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
потребителей тепловой энергии в составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

члены комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;
представитель ММПКХ (по согласованию);
представитель ММУП ЖКХ пос. Новогорный (по согласованию);
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель АО «РИР» (по согласованию);
представитель ООО «Озерскгаз» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
представитель ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской обла-
сти» (по согласованию).

8. Комиссиям, указанным в пунктах 6, 7 настоящего постановления, обеспечить проверку 
готовности объектов по подведомственности с оформлением актов проверки и выдачи 
паспортов готовности.
9. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского округа Со-
ловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным в решении о бюджете, рекомендо-
вать рассмотреть возможность финансирования мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства из местного бюджета, при наличии дополнительных источников в бюджете округа.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.04.2022 № 1048
О назначении рейтингового голосования по выбору общественной

территории Озерского городского округа, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 году 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 
№ 470-п «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской области» (с изменениями), муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2024 годы», утвержденной постановлением от 30.11.2017 № 3288 (с изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных 
образований Челябинской области, подлежащих благоустройству» в целях создания 
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 
увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что рейтинговое голосование по выбору общественной территории 
Озерского городского округа, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2023 году проводится в период с 15.04.2022 по 30.05.2022 в форме удаленного 
(дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - интернет-голосование) на платформе https://74.gorodsreda.ru. 
2. Определить уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение 
интернет-голосования на портале проекта https://74.gorodsreda.ru начальника 
информационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Озерского 
городского округа - Колянову Н.М. (по согласованию).
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) представить в информационно-аналитический отдел 
Собрания депутатов Озерского городского округа территории, выносимые на интернет-
голосование.
4. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского 
городского округа обеспечить размещение на портале проекта https://74.gorodsreda.
ru, а также на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области www.ozerskadm.ru в разделе «Формирование 
комфортной городской среды в Озерском городском округе» дизайн-проектов и перечней 
запланированных работ по благоустройству общественных территорий, подлежащих 
отбору посредством интернет-голосования:
1) сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство);
2) благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни; 
3) благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк; 
4) благоустройство пешеходной зоны между домами № 10 и № 11 по Комсомольскому 
проезду;
5) комплексное благоустройство пешеходной зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1);
6) комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1 - 6/3);
7) комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный от озера до КПП (д. 
6/12);
8) комплексное благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Федорова в поселке 
Метлино.
5. Установить, что территории-победители по итогам голосования, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, определяются в соответствии 
с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
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проектам благоустройства общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа от 15.02.2019 № 327.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Постановление администрации от 14.04.2022 № 1067
О передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 «Об опре-
делении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на территории 
Озерского городского округа», на основании обращения главного инженера Муниципаль-
ного унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 25.03.2022 
№ 01-16-04/1314, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального 
хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявленного 
бесхозяйного имущества: 
водоотводящие сети ливневых стоков ø1000 мм от колодца 92 в районе ул. Набережная, 
1 и далее, проходящие вдоль ул. Набережная, ориентировочной протяженностью 2363 м.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом до 
признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Бердников С.Н.), являющееся единой гарантирующей организацией по холод-
ному водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на 
следующий период регулирования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Постановление администрации от 14.04.2022 № 1068
О передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 «Об определении га-
рантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на территории Озерского 
городского округа», актом инвентаризации от 15.03.2022 № 1 участков наружных сетей во-
доснабжения, канализации и теплоснабжения, расположенных в районе нежилого здания по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, бульвар Гайдара, 16а, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хо-
зяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявленного бес-
хозяйного имущества: 
сеть наружного водоснабжения к магазину по бул. Гайдара, 16а, расположенная в районе 
нежилого здания по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, бульвар Гайдара, 16а;
сеть наружной хоз-фекальной канализации от магазина по бул. Гайдара, 16а, расположен-
ная в районе нежилого здания по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, бульвар 
Гайдара, 16а.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом до при-
знания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указанные в пункте 1 
настоящего постановления.
3. ММПКХ (Бердников С.Н.), являющееся единой гарантирующей организацией по холодно-
му водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на следующий 
период регулирования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Постановление администрации от 14.04.2022 № 1069
О плате за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания муниципального жилищного 
фонда Озерского городского округа», от 31.03.2022 № 58 «О согласовании размера пла-
ты за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа», Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01.04.2022 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
(с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей 
жилых помещений в общежитиях Озерского городского округа, находящихся в оператив-

ном управлении муниципального учреждения «Социальная сфера», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (приложение).
2. С 01.04.2022 признать утратившим силу постановление от 31.01.2019 № 196 «О плате 
за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа».
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 начальника Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Левину Н.В.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Приложение
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 14.04.2022 № 1069

Плата за жилое помещение 
в общежитиях Озерского городского округа

№ 
п/п Плата за жилое помещение Единица измерения

Размер платы
с электро 
плитами

с газовыми 
плитами

 город Озерск    
1 улица Уральская, дом 3    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 21,24 21,24

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 21,24 20,63

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,61

2 улица Уральская, дом 4    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 22,69 22,69

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 22,69 22,04

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,65

3 улица Уральская, дом 7    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 21,37 21,37

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 21,37 20,75

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,62

4 улица Менделеева, дом 10    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 24,01 24,01

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 24,01 23,32

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,69

5 улица Трудящихся, дом 39а    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 16,09 16,09

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 16,09 15,63

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,46

 поселок Метлино   

6 улица Центральная, дом 76    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 23,61 23,61

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 23,61 22,93

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,68

 поселок Новогорный    
7 улица Труда, дом 3а    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 19,52 19,52

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 19,52 18,96

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,56

8 улица Театральная, дом 4а    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 20,71 20,71

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 20,71 20,11

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,60

9 улица Южно-Уральская, дом 1    

 Плата за жилое помещение Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 25,98 25,98

 в том числе составляющие платы за 
жилое помещение:    

 Содержание и текущий ремонт обще-
го имущества

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц 25,98 25,23

 Содержание систем внутридомового 
газового оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого 
помещения (комнаты) в месяц нет 0,75

Постановление администрации от 14.04.2022 № 1070

О создании комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики Озерского

городского округа Челябинской области в военное время
и в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
в целях повышения эффективности проведения мероприятий по повышению устойчивости 
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функционирования экономики, п о с т а н о в л я ю: 
1 Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономи-
ки Озерского городского округа Челябинской области в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эконо-
мики Озерского городского округа Челябинской области в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях (приложение № 1);
2) состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Озерского городского округа Челябинской области в военное время и в чрезвычайных ситу-
ациях (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление от 30.04.2008 № 1535 «О совершенствовании 
работы по повышению устойчивого функционирования экономики». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа  от 14.04.2022 № 1070

Положение 
о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Озерского 

городского округа Челябинской области  в военное время и в чрезвычайных ситуациях

1. Общее положения
1. Настоящее Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики Озерского городского округа Челябинской области в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях (далее - Положение) определяет статус и порядок деятельности 
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Озерского го-
родского округа Челябинской области в военное время и в чрезвычайных ситуациях (далее 
- комиссия).
2. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с повышением устойчивости функ-
ционирования объектов экономики Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- организации), необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.
3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом Озерского город-
ского округа Челябинской области, обеспечивающим планирование и координацию выпол-
нения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций в военное 
время и при чрезвычайных ситуациях.
4. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, а также представителей организаций и 
учреждений, привлекаемых по согласованию.
5. Организацию работы комиссии обеспечивает Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа.

2. Задачи комиссии
6. Основной задачей комиссии является организация работы по повышению устойчивости 
функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях с целью сни-
жения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и воздействия современных средств поражения вероятного противника в военное время, обе-
спечения жизнедеятельности населения Озерского городского округа Челябинской области и 
создания оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
7. На комиссию возлагается:
1) в режиме повседневной деятельности:
координация работы руководящего состава и органов управления муниципального звена Еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по по-
вышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях;
контроль за подготовкой организаций к работе в военное время и в чрезвычайных ситуаци-
ях, за разработкой, планированием и выполнением мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования в экстремальных условиях независимо от их форм собственности, за 
увязкой этих мероприятий со схемами планировки, строительства, реконструкции объектов и 
модернизации производства;
организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей орга-
низаций для обеспечения жизнедеятельности населения Озерского городского округа Челя-
бинской области, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции с учетом 
возможных потерь и разрушений в военное время и в чрезвычайных ситуациях;
рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных в интересах органи-
заций и подготовка предложений по целесообразности практического осуществления выра-
ботанных мероприятий;
участие в проверках состояния гражданской обороны и работы по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), в командно - штабных учениях и других 
мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и органов 
управления по вопросам устойчивости;
организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения мероприятий 
по устойчивости функционирования организаций;
участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке предложений по даль-
нейшему повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуа-
циях, для включения в план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и в план гражданской обороны Озерского городского округа Челябинской области по 
вопросам устойчивости;
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования организаций главе 
Озерского городского округа Челябинской области;
2) в режиме повышенной готовности:
принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования организаций в целях защиты 
населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
3) при переводе организаций на работу по планам военного времени:
контроль и оценка хода осуществления организациями мероприятий по повышению устойчи-
вости их функционирования в военное время;
проверка качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организаций Озерского городского округа Челябинской области с введением соответствую-

щих степеней готовности гражданской обороны;
обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия решений по пере-
воду организаций Озерского городского округа Челябинской области на работу по планам 
военного времени;
4) в режиме чрезвычайной ситуации:
проведение анализа состояния и возможностей организаций в целом;
обобщение данных обстановки и подготовки предложений главе Озерского городского округа 
Челябинской области по вопросам организации производственной деятельности сохранив-
шихся мощностей, восстановления нарушенного управления организациями, обеспечения 
жизнедеятельности населения Озерского городского округа Челябинской области, а также 
проведения аварийно-восстановительных работ.

3. Права и функции комиссии
8. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) давать заключения на представляемые структурными подразделениями администрации 
Озерского городского округа Челябинской области предложения для включения в перспек-
тивные и годовые программы развития отраслей экономики Озерского городского округа Че-
лябинской области;
2) запрашивать от структурных подразделений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, объектов экономики необходимые данные для изучения и принятия ре-
шений по вопросам, относящимся к повышению устойчивости функционирования экономики 
Озерского городского округа Челябинской области;
3) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости специалистов 
проектных и других институтов, объектов экономики;
4) заслушивать должностных лиц объектов экономики по вопросам устойчивости, проводить в 
установленном порядке совещания с представителями этих объектов экономики.
9. В комиссии для непосредственной разработки мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций создаются: рабочие группы по направлениям:
подкомиссия по рациональному размещению производительных сил;
подкомиссия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного произ-
водства и транспортной системы, жизнеобеспечения населения;
подкомиссия по устойчивости сферы услуг, социальной сферы;
подкомиссия по устойчивости управления;
секретариат комиссии по устойчивости.
10. В соответствии с общими задачами, выполняемыми комиссией, на ее рабочие группы воз-
лагаются следующие функции:
1) на подкомиссию по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного 
производства и транспортной системы:
определение степени устойчивости элементов и систем электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;
анализ возможности работы организаций от автономных источников энергоснабжения и ис-
пользования для этих целей других источников;
оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования органи-
заций и анализ возможных потерь основных производственных фондов и мощностей в чрез-
вычайных ситуациях;
2) на подкомиссию по устойчивости сферы услуг, социальной сферы:
анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций в про-
изводстве продуктов питания и представления услуг населению Озерского городского округа 
Челябинской области;
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования экономики Озер-
ского городского округа Челябинской области;
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования объек-
тов социальной сферы (медицины, объектов жизнеобеспечения населения и др.);
подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования объ-
ектов социальной сферы и жизнеобеспечения на территории Озерского городского округа 
Челябинской области;
3) на подкомиссию по устойчивости управления:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования систе-
мы управления и связи;
подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования си-
стемы управления и связи Озерского городского округа Челябинской области и объектов ор-
ганизаций;
4) на подкомиссию по рациональному размещению производительных сил:
анализ размещения производительных сил Озерского городского округа Челябинской области;
оценка степени концентрации промышленности и запасов материальных средств в Озерского 
городского округа Челябинской области, в том числе вблизи потенциально опасных объектов;
подготовка предложений по дальнейшему повышению функционирования устойчивости 
Озерского городского округа Челябинской области.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа  от 14.04.2022 № 1070

Состав
комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов экономики Озерского 
городского округа Челябинской области в военное время и в чрезвычайных ситуациях

Председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя 
комиссии Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского 

городского округа; 

члены комиссии: Бердников С.Н., директор Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства Озерского городского округа;

Горюнов В.А., директор Муниципального многоотраслевого унитарного 
предприятия коммунального хозяйства пос. Новогорный;

Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа;

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 14.04.2022 № 1080

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
а также предоставления коммунальных услуг гражданам, учитывая пояснительную записку 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
от 05.04.2022 № 23-05-08/250,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства пос. Новогорный (ММУП ЖКХ пос. Новогорный, ИНН 7422015336, 
ОГРН 1027401181664, директор - Горюнов В.А.) управляющей организацией для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления, расположенным по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный:
ул. Станционная, д. 9, 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависимости от конструктивных 
и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, 
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг сформированный из числа работ и 
услуг, соответствует минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру платы за 
содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, равен размеру платы, установленному постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.03.2022 № 618 «О размере платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей организации в течение 
одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об определении 
управляющей организации в ММУП ЖКХ пос. Новогорный и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) в течение пяти рабочих дней письменно уведомить всех собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации 
ММУП ЖКХ пос. Новогорный, об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения договора управления с управляющей организацией ММУП ЖКХ пос. 
Новогорный и о том, что договор управления многоквартирным домом между управляющей 
организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным 
со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей 
организации.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) передать в ММУП ЖКХ пос. Новогорный всю имеющуюся документацию, 
необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 15.04.2022 № 1081

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг граж-
данам, в связи с принятым 21.12.2020 по делу № 2-1607/2020 решением Озерского город-
ского суда Челябинской области о признании недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Чапаева, д. 6, учитывая пояснительную записку Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа от 05.04.2022 № 

23-05-08/249, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Пахомов А.О.) 
управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления, расположенного по адресу: 
ул. Чапаева, д. 6,
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме 
или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, но не более одного года.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависимости от конструк-
тивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, 
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг сформированный из числа работ и 
услуг, соответствует минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру платы 
за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.03.2022 № 618 «О размере платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей организации в те-
чение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об определении 
управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющий государственный жилищный контроль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документацию, необходи-
мую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 15.04.2022 № 1083

О мерах по охране жизни людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

на водоемах Озерского городского округа
Челябинской области на 2022 год

На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», и в целях 
обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водоемах Озерского городского 
округа Челябинской области на 2022 год (приложение). 
2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон;
с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. 
3. Утвердить: 
1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6; 
пляж «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7; 
пляж «Колибри» в зоне рекреации МБУ ПКиО, расположенный по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, улица Парковая, д. № 1; 
пляж «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ № 36 III-IV 
видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 28; 
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, северный берег озера Акакуль; 
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, северный берег озера Акакуль; 
2) места опасные для купания: 
обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; 
обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; 
обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; 
озеро Большая Нанога; 
озеро Малая Нанога; 
озеро Кызылташ; 
озеро Булдым; 
прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), 
МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), Управлению жилищно - коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа (Левина Н.В.), МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.), Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), МБУ ПКиО 
(Белая Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный 
(Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино 
(Кунакбаева Л.М.), МУ «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» (Мош-
няга В.И.) до 01.06.2022 организовать подготовку и обслуживание пляжей и мест традицион-
ного отдыха и купания граждан.
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О внесении изменений в постановление от 22.01.2019 № 73 
«Об утверждении Положения о порядке расчета, установления и 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях Озерского го-
родского округа, осуществляющих образовательную деятельность»

Постановление администрации от 18.04.2022 № 1104

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить контроль исполнения Плана и ежеквар-
тально представлять в ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о выполнении 
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 
объектах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

 План мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского 
округа Челябинской области на 2022 год

 
№
п/п Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4

 1. Весенне - летний период

1 Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья, на подведомственных объектах до 14.05.2022 

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.); МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.); Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.); МУ «Соцсфера» 
(Зинин В.В.); Управление культуры администрации Озерского городского округа 
(Степанова С.В.); МБУ ПКиО (Белая Л.В.); отдел администрации по пос. Метлино (Ку-
накбаева Л.М.); отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.); МУ ПСС 
Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

2 Провести совещания с руководителями организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для массового 
отдыха и купания, по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона до 14.05.2022 Первый заместитель главы Озерского городского округа Сбитнев И.М.

3

 Подготовить места массового отдыха и купания на водоемах города - пляжи «Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Ко-
либри»; в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка; 
в местах традиционного отдыха граждан в районе домов № 21, № 64 по ул. Набережной, в мкр. Заозерный, пос. Метлино - 
участок планируемый под пляж «Восточный» на оз. Кажакуль, пос. Новогорный - участок планируемый под пляж «Южный» 
на оз. Улагач. Места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябинской области. (постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 
479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»)

до 01.06.2022

МБУ ПКиО (Белая Л.В..); МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.); МБУДО «ДТДиМ» (Антонова 
И.Н.); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.); отдел администрации 
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); отдел администрации по пос. Новогорный (Кор-
шунов Д.Г.)

4 Организовать проведение водолазной очистки дна акваторий мест массового купания людей (пляжей) до 01.06.2022
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.); правообладатели объ-
ектов

5 Провести комиссионное обследование готовности к купальному сезону пляжей города, детских оздоровительных лагерей 
«Отважных», «Орленок», «Звездочка» до 01.06.2022

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.); Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбу-
нова Л. В.); МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.); МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.); МБУ 
ПКиО (Белая Л.В.); отдел администрации по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); от-
дел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.); Управление МВД России по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Черепенькин К.С.) (по согласованию)

6
Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения 
по мерам безопасности и правилам поведения населения на воде и освещению обстановки на водных объектах. Оповестить 
население о сроках купального сезона, состоянии водных объектов, готовых и запрещенных для купания

до 05.06.2022 МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.) 

7  Обеспечить постоянную готовность группы оперативного реагирования Муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа» купальный сезон МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

8

Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского городского округа и местах массового отдыха и купания 
граждан силами МУ ПСС с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, а также патрулирова-
ние силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области территорий прибрежных зон и пляжей, расположенных 
на территории Озерского городского округа с целью предупреждения противоправных действий

купальный сезон
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.); Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Черепенькин 
К.С.) (по согласованию); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

9

Организовать: 
1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде; 
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, поведения, предупреждения несчастных случаев и ока-
зания помощи пострадавшим на воде; 
3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях; 4) систематические 
контрольные проверки по обеспечению безопасности детей на пляжах оздоровительных лагерей

купальный сезон Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.)

10
Провести месячник безопасности на водных объектах в соответствии с Планом основных мероприятий Озерского город-
ского округа Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

с 01.07.2022 по 
31.07.2022

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.)

11  Обеспечить безопасность участников и зрителей, спортивных и иных массовых мероприятий на воде силами МУ ПСС, а 
также правопорядок на береговой территории силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области

постоянно
И.о. начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа (Степанов С.А.); Управление по делам ГО и ЧС администрации Озер-
ского городского округа (Чудов В.В.); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга 
В.И.); Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Черепенькин 
К.С.) (по согласованию)

 2. Осенне-зимний период

12 Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками - любителями, и организовать обеспечение безопасности 
на льду, оградить эти места знаками предупреждающими об опасности

ноябрь 2022 года  март 
2023 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.)

13 Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих 
участков

ноябрь 2022 года - март 
2023 года

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.)

14

Организовать проверку наличия (замену по сезону) установленных информационных предупреждающих знаков на водое-
мах в опасных местах, местах выхода людей на лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, ледовые переправы, 
тонкий лед) в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»

ноябрь 2022 года - март 
2023 года МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

15
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в зимний период с использованием средств массовой информации, проведением в школах и других 
образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь  2022 года - 
апрель 2023 года

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

16
Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде, определять совместные меры по улуч-
шению профилактической работы среди населения. По предоставленным сведениям о выявленных нарушениях своевре-
менно принимать соответствующие меры к виновным.

ежеквартально Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.).

Начальник Управления по делам ГО и ЧС  администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2014 № 08-
1002 «О направлении методических рекомендаций», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных организациях Озерского городского 
округа, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное постановлением 
от 22.01.2019 № 73, следующие изменения:
1) пункт 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции:

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 15.04.2022 № 1083

«3.8. Льготы по родительской плате с возмещением расходов за счет средств бюджета 
Озерского городского округа предоставляются одному из родителей (законных предста-
вителей), имеющих детей дошкольного возраста следующих категорий:
в размере 100 % от установленной родительской платы:
детям-инвалидам;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям с туберкулезной интоксикацией;
в размере 50 % от установленной родительской платы:
детям, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в расчете на душу 
населения - (далее - малообеспеченные семьи);
в размере 25 % от установленной родительской платы:
детям из многодетных семей, родители (законные представители) которых постоянно 
проживают на территории Челябинской области и имеют на своем содержании трех и 
более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков 
и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет, а также детей старше восемнадцати лет, 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет (в том числе усыновленных, взятых под опеку 
(попечительство), пасынков и падчериц)»;
2) подпункт 5 пункта 3.9 раздела 3 изложить в новой редакции:
«5. Для одного из родителей (законных представителей) детей из многодетных семей:
1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копия свидетельства о рождении на каждого ребенка;
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О проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы главного инспектора Контрольно-счетной 

палаты Озерского городского округа Челябинской области

Управление экономики Озерского городского округа
Информационное сообщение о начале принятия заявлений от 

хозяйствующих субъектов о намерении претендовать
на право размещения нестационарных торговых объектов.

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском город-
ском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 11.07.2007 № 77, Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в целях обеспечения равного доступа 
граждан Российской Федерации к муниципальной службе р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы главного ин-
спектора Контрольно-счетной палаты Озерского округа Челябинской области.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии:

председатель Побединская Т.В., заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа;

заместитель председателя Гринько О.А. аудитор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;
Гребнева Е.В., начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Редько Г.В., председатель Общественной палаты Озерского городского округа (по со-
гласованию).

3. Опубликовать извещение о проведении первого этапа конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы главного инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
Челябинской области (приложение) в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Разместить информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области не позднее 7 календарных дней до его проведения.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа Ю.В. Сергеева

Приложение
к распоряжению Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Челябинской области от   15.04.2022    №              31             
Извещение

о проведении первого этапа конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы главного инспектора Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа Челябинской области
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет 
и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квали-

3) копия удостоверения многодетной семьи Челябинской области;
4) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя (за-
конного представителя) и ребенка, на которого предоставляется льгота;
5) справка об очном обучении (для детей от 18 до 23 лет)».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022.
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 главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

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

фикационным требованиям к уровню профессионального образования и стажу работы по специальности:
высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет, а также соответствующие 
иным требованиям, утвержденным должностной инструкцией (ссылка на должностную инструкцию).
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты выдачи 
указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муници-
пальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности.
Рекомендации к направлению подготовки (специальности) профессионального образования: 
«Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами об 
образовании.
2. Условия прохождения муниципальной службы: примерный размер денежного содержания: 
34 000 руб. - 47 000 руб.; служебное время: 5-ти дневная рабочая неделя, пн.-чт. с 8.30 час. до 17.45 
час., пт. с 8.30 час. до 16.30 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.; ненормированный рабочий день; 
бессрочный трудовой договор.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностя-
ми, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.
3. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление 
(приложение);
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фо-
тографии размером 3x4 см;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке;
копии документов об образовании (с приложением к диплому) и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за кален-
дарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в кон-
курсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
в том числе в форме электронного документа;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.
Документы представляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем конкурсной комис-
сии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляемых документов могут быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) гражданина.
Указанные документы подлежат проверке на полноту, правильность их оформления, достоверности 
сведений, содержащихся в них.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Несвоевременное представление документов или представление их в не в полном объеме является 
основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в конкурсе.
4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 11.05.2022 по 
31.05.2022 (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, 
телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. Время приема документов: пн.-чт. с 8.30 час. до 
17.30, пт. с 8.30 час. до 16.30 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.
5. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа организует проверку достоверности документов и сведений, 
представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной службы главного 
инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, путем на-
правления письменных запросов в соответствии с действующим законодательством.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения главной должности муниципальной службы главного инспектора Кон-
трольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, а также с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе поступлению гражданина на муниципальную службу, он инфор-
мируется председателем конкурсной комиссии в письменной форме о причинах отказа в участии в 
конкурсе.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в судебном порядке.
7. Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса - 08.07.2022 (индивидуальное собеседо-
вание).
Информация о точных дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет размещена на 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и в газете 
«Озерский вестник».
8. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных ими документов 
об образовании, осуществлении трудовой деятельности, доклада о результатах проверки достовер-
ности документов и сведений, а также по результатам индивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей главного инспектора Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа Челябинской области, знанием законодательства о муниципальной 
службе и противодействии коррупции в Российской Федерации.

В администрацию
Озерского городского округа

от____________________________
       Ф.И.О.

_____________________________ 
_____________________________ 

        место жительства, контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-

В соответствии с Положением об организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа (далее – НТО), утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74 
«О Положении об организации размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 12.04.2022 № 1041 «О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» 
администрация Озерского городского округа в лице Отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского 
округа (далее – Отдел) объявляет о начале принятия заявлений от хозяйствующих 
субъектов о намерении претендовать на право размещения нестационарных торговых 
объектов по местонахождению следующих объектов:
 

№ 
п/п Местонахождение НТО Тип и специализация 

НТО
Площадь земельного участка, на ко-
тором (в котором) расположен НТО

Площадь 
НТО

город Озерск

1 в 4 метрах на юго-восток от 
здания по пр. Победы, 14

сезонная площадка об-
щественного питания Площадь ЗУ 115 кв.м 115 кв.м.

Заявления принимаются Отделом по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 40, кабинеты 6, 8, тел. 2-45-62, 2-47-72, начиная с 21 апреля 2022 года по 06 мая 2022 
года включительно.
 К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предприни-
мателя);
- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Схема размещения НТО, выполненная на основе актуальных сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в масштабе 
1:500);
- копия паспорта заявителя.



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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бы __________________________________________________________________________________
  (наименование должности, подразделения)

С условиями конкурса ознакомлен.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муници-
пальной службой. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 «_____» _______________ 202____г.
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ППО

О проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы консультант-юрист

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском город-
ском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 11.07.2007 № 77, Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в целях обеспечения равного доступа 
граждан Российской Федерации к муниципальной службе р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы консультант - юрист 
Контрольно-счетной палаты Озерского округа Челябинской области.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии:

председатель Побединская Т.В., заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа;

заместитель председателя Гринько О.А. аудитор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;
Гребнева Е.В., начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Редько Г.В., председатель Общественной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию).

3. Опубликовать извещение о проведении первого этапа конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы консультант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
Челябинской области (приложение) в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Разместить информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области не позднее 7 календарных дней до его проведения. 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Ю.В. Сергеева

Приложение
к распоряжению Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской 

области от 15.04.2022 № 32

Извещение
о проведении первого этапа конкурса на замещение главной должности муниципальной 

службы консультант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челя-
бинской области

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет 
и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования и стажу работы по специ-
альности: 
высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет, а также соответствующие 
иным требованиям, утвержденным должностной инструкцией (ссылка на должностную инструкцию).
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты выдачи 
указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муници-
пальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности.
Рекомендации к направлению подготовки (специальности) профессионального образования: «Юри-
спруденция».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами об 
образовании.
2. Условия прохождения муниципальной службы:
примерный размер денежного содержания: 40 900 руб. – 43 000 руб.;
служебное время: 5-ти дневная рабочая неделя, пн. - чт. с 8.30 час. до 17.45 час., пт. с 8.30 час. до 
16.30 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.;
ненормированный рабочий день;
бессрочный трудовой договор.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностя-
ми, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.
3. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление (приложение); 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фо-
тографии размером 3x4 см;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке;

копии документов об образовании (с приложением к диплому) и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за кален-
дарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для участия в конкурсе, а также 
сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в кон-
курсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
в том числе в форме электронного документа;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.
Документы представляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем конкурсной комис-
сии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляемых документов могут быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) гражданина.
Указанные документы подлежат проверке на полноту, правильность их оформления, достоверности 
сведений, содержащихся в них.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Несвоевременное представление документов или представление их в не в полном объеме является 
основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в конкурсе.
4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 11.05.2022 по 
31.05.2022 (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 
115, телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. Время приема документов: пн. - чт. с 8.30 час. 
до 17.30, пт. - с 8.30 час. до 16.30 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.
5. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа организует проверку достоверности документов и сведений, пред-
ставленных претендентами на замещение главной должности муниципальной службы консультант-ю-
рист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, путем направле-
ния письменных запросов в соответствии с действующим законодательством.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения главной должности муниципальной службы консультант-юрист Контроль-
но-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, а также с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе поступлению гражданина на муниципальную службу, он инфор-
мируется председателем конкурсной комиссии в письменной форме о причинах отказа в участии в 
конкурсе. 
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в судебном поряд-
ке.
7. Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса - 08.07.2022 (индивидуальное собеседо-
вание).
Информация о точных дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет размещена на 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и в газете 
«Озерский вестник». 
8. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных ими документов 
об образовании, осуществлении трудовой деятельности, доклада о результатах проверки достовер-
ности документов и сведений, а также по результатам индивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей консультант-юрист Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа Челябинской области, знанием законодательства о муниципальной служ-
бе и противодействии коррупции в Российской Федерации.

Приложение 
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной 

службы консультант-юрист Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа

от____________________________
_____________________________

       Ф.И.О.

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________

 место жительства, контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы _____________________________________ 
 (наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муници-
пальной службой. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 «_____» _______________ 202____г.


