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Администрация Озерского городского округа

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2969 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области»

Постановление администрации от 28.01.2022 № 200

В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе, руковод-
ствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти», Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 11.07.2007 № 77, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2969 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы 
составляет 318, 887 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 105,887 тыс. рублей;
2021 год - 13,0 тыс. рублей;
2022 год - 200,0 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно 
при формировании бюджета Озерского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Повышение квалификации муниципальных служащих на кратко-
срочных курсах - 12 чел.;
повышение квалификации муниципальных служащих по програм-
ме 36 и более часов - 83 чел.»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 318, 887 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 105,887 тыс. рублей;
в 2021 году - 13,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 200,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Озер-
ского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) в абзаце третьем раздела VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» слова «67 муниципальных служащих» заменить словами «83 муниципаль-
ных служащих»;
4) изложить приложения № 2 План мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области», № 3 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
2. Признать утратившим силу постановление от 21.01.2021 № 114 «О внесении измене-
ний в постановление от 29.11.2019 № 2969 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

При
ме
ча
ние

Всего

межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета

межбюджет
ные

 трансферты 
из областного

бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Обучение муниципальных слу-
жащих на краткосрочных курсах 
повышения квалификации

2020-2022 100,195 0,000 0,000 100,195 0,000

244
Администрация Озерского го-

родского округа (отдел кадров и 
муниципальной службы)

0104 -

в том числе:

2020 44,395 0,000 0,000 44,395 0,000

2021 5,800 0,000 0,000 5,800 0,000

2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2

Обучение муниципальных слу-
жащих на курсах повышения 
квалификации по 36 и более 
часовой программе

2020-2022 218,692 0,000 0,000 218,692 0,000

244 Администрация Озерского го-
родского округа (отдел кадров и 

муниципальной службы)
0104 -

в том числе:

2020 61,492 0,000 0,000 61,492 0,000

2021 7,200 0,000 0,000 7,200 0,000

2022 150,0 0,000 0,000 150,0 0,000

ВСЕГО

2020-2022 318,887 0,000 0,000 318,887 0,000

- - - -

в том числе:

2020 105,887 0,000 0,000 105,887 0,000

2021 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксенова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 28.01.2022 № 200
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в
Озерском городском округе Челябинской области»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на краткосрочных курсах чел. 2 5 2 5 5

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программе 36 и более часов чел. 36 15 27 36 20

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксенова
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Постановление администрации от 01.02.2022 № 220 

О проведении конкурса на замещение ведущей должности 
муниципальной службы заместителя начальника отдела бюджета

Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Положением 
о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской области, утверж-
денным 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 Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в целях обеспечения 
равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе
п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение ведущей должности муниципальной службы заме-
стителя начальника отдела бюджета Управления по финансам администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии:

председатель Уланова О.В, заместитель главы Озерского городского 
округа;

заместитель председа-
теля

Соловьева Е.Б., начальник Управления по финансам ад-
министрации Озерского городского округа;

секретарь
Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и му-
ниципальной службы администрации Озерского городско-
го округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа;
Гребнева Е.Е., начальник правового отдела аппарата Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согла-
сованию);
Кабатова Н.В., начальник отдела бюджета Управления по 
финансам администрации Озерского городского округа;
член Общественной палаты Озерского городского округа 
(по согласованию).

3. Опубликовать извещение о проведении первого этапа конкурса на замещение веду-
щей должности муниципальной службы заместителя начальника отдела бюджета Управ-
ления по финансам администрации 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 конкур-
са в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области не позднее 7 ка-
лендарных дней до его проведения. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
 к постановлению администрации Озерского городского округа

от 01.02.2022 № 220

Извещение
о проведении первого этапа конкурса на замещение ведущей должности муниципаль-
ной службы заместителя начальника отдела бюджета Управления по финансам адми-

нистрации 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 квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования и стажу работы по специальности: 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее 5 лет или высшее профессиональное образование, а также 
соответствующие иным требованиям, утвержденным должностной инструкцией (ссыл-
ка на должностную инструкцию).
Рекомендации к направлению подготовки (специальности) профессионального обра-
зования: 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика и управление», «Финан-
сы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иное направление подготовки 
(специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федера-
ции установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям).
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
2. Условия прохождения муниципальной службы:
примерный размер денежного содержания: 29 000 руб. - 42 000 руб.;
служебное время: 5-ти дневная рабочая неделя, пн. - чт. с 8.30 час. до 17.42 час., пт. 
с 8.30 час. до 16.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.;
ненормированный рабочий день;
бессрочный трудовой договор.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства 
с особенностями, 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 распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утвержде-
нии формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии размером 3x4 см;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством порядке;
копии документов об образовании (с приложением к диплому) и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, 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 здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 984н);
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) 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 прекращении уголовного преследования.
Документы представляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляе-
мых 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 объ-
еме является основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в конкурсе.
4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 
07.02.2022 по 28.02.2022 (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 служ-
бы администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентами на замещение ведущей долж-
ности муниципальной службы заместителя начальника отдела бюджета Управления по 
финансам администрации, путем направления письменных запросов в соответствии с 
действующим законодательством.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения ведущей должности муниципальной 
службы заместителя начальника отдела бюджета Управления по финансам админи-
страции Озерского городского округа, а также с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе поступлению гражданина на муници-
пальную службу, он информируется 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 - 06.04.2022 (индивиду-
альное собеседование).
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 представлен-
ных ими документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, доклада 
о результатах проверки достоверности документов и сведений, а также по результатам 
индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей заместителя начальника отдела бюджета Управления по финансам ад-
министрации, знанием законодательства о муниципальной службе и противодействии 
коррупции в Российской Федерации.

Приложение 
к извещению о проведении конкурса на замещение ведущей должности

муниципальной службы заместителя начальника отдела бюджета
Управления по финансам администрации

В администрацию
Озерского городского округа

от____________________________
_____________________________

       Ф.И.О.

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________

      место жительства, контактный телефон

Заявление
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Постановление администрации от 01.02.2022 № 223
Об утверждении стоимости услуг по погребению

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы ________________________________________________________
   (наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, свя-
занных с муниципальной службой. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 «_____» _______________ 202____г.

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по во-
просам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске 
(приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодо-
рожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);
4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Мет-
лино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, 
Селезни (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление от 01.02.2021 № 211 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению».
3. Настоящее постановления вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

oт 01.02.2022 № 223

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умершего в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба 
и установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1 733-45
 195-63

3 Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба 
с телом 921-73

4 Погребение умершего на клад-
бище

4.1. Копка могилы
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление 
надмогильного холмика, установка указателя

3 668-79 2 
534-48

ИТОГО: 9 054-08

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

oт 01.02.2022 № 223

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения 
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и 
установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1 431-31

195-63
3 Облачение тела 3.1.Саван 302-14

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки 
гроба с телом 921-73

5 Погребение умершего на кладбище
5.1. Копка могилы
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление 
надмогильного холмика, установка указателя

3 668-79 2 
534-48

ИТОГО: 9 054-08

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

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа

oт 01.02.2022 № 223

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего в 

поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная
станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни

№ Наименование Описание услуг Сумма
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1.Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти 
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2 Предоставление, доставка гроба и уста-
новка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1 733-45

195-63

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба 
с телом 856-29

4 Погребение умершего на кладбище
4.1. Копка могилы 
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление 
надмогильного холмика, установка указателя

3 668-79 
1 555-22

ИТОГО: 8 009-38

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

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа

oт 01.02.2022 № 223

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умер-

ших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Метлино, Новогор-

ный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни

№ Наименование Описание услуг
Сумма
(руб.)

1
Оформление документов, необходимых 
для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2
Предоставление и доставка гроба и 
установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью 
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

1 431-31

195-63

3 Облачение тела 3.1.Саван 302-14

4
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 856-29

5 Погребение умершего на кладбище
5.1. Копка могилы 
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного 
холмика, установка указателя

3 668-79 1 
555-22

ИТОГО: 8 009-38

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

Постановление администрации от 02.02.2022 № 239

Об утверждении муниципального задания на выполнение
муниципальных работ Муниципальным бюджетным

учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник»
города Озерска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, расчета суммы финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов в отношении

Муниципального бюджетного учреждения 
Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями 
администрации Озерского городского округа от 03.03.2015 № 550 «О вхождении в 
состав учредителей газеты «Озерский вестник», от 26.01.2022 № 154 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на выполнение работы Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам 
на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных работ Муници-
пальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озер-
ска на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).
2. Утвердить расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в отношении Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление от 29.01.2021 № 195 «Об утверждении 
муниципального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, расчета суммы финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озер-
ский вестник» города Озерска (с изменениями от 22.12.2021 № 3659).
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа (Романцова Е.А.) осуществлять финансовое обеспечение выполнение муници-
пального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2022 год и 



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

«Озерский вестник» №7 (3984), 10 февраля  2022 года4
на плановый период 2023 и 2024 годов в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели решением Собрания депутатов о бюджете Озер-
ского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и бюд-
жетной росписью администрации Озерского городского округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.
5. МБУ «Озерский вестник» (Шабалина И.Б.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 02.02.2022 № 239

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска
Коды

Виды деятельности муниципального учреждения: Издание газет По сводному реестру
По ОКВЭД 22.12
По ОКВЭД 58.13
По ОКВЭД

Вид учреждения из базового (отраслевого) перечня: Муниципальное бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Работа по осуществлению издательской деятельности
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 581411.Р.76.1.05140001001
3. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№ п/п
Наименование показателя, 
характеризующего содер-
жание работы

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 
планового периода)

2024 год (2-й год 
планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 Газета 
«Озерский вестник» Печатная 

1.  Соответствие параметров 
выпущенных газет параметрам 
установленным муниципаль-
ным заданием

процент 744 100 100 100

2. Соответствие газеты тре-
бованиям статьи 27 Закона 
Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»
и ГОСТ Р 7.0.4-2006

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %): 0,5-1% 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ 
п/п

Наименование показателя, 
характеризующего 
содержание работы

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

выполнения

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)наимено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Количество печатных 

страниц
Печатная 

Количество 
печатных страниц

штука 796 1 094 0 0 4 193 823,00 1 864 159,00 1 866 959,00

в том числе

1.1
Газета 

«Озерский вестник» 
(500экз.)

Печатная 
Количество 
печатных страниц

штука 796 950 0 0

1.2
Газета 

«Озерский вестник» 
(34 000экз.)

Печатная 
Количество 
печатных страниц

штука 796 144 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %): 0,5-1%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ 
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

      

      

      

6. Порядок выполнения работы
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
1) Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
2) Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
4) ГОСТ Р 7.0.4-2020 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления»;
5) ГОСТ 6445-74 «Бумага газетная. Технические условия»;
6) ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры»;
7) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.976-00 «1.2. Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические требования к газетам для взрослых», утвержденные Главным госу-

bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 № 86н.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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дарственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации от 04.10.2000;
8) ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требования»;
9) ОСТ 45.18-86 «Издания периодические. Упаковка и маркировка».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4

1 На страницах газеты Выходные данные газеты (название газеты, ее учредитель (соучредители), 
фамилия, инициалы главного редактора, порядковый номер и дата выпуска, 
тираж газеты, пометка «Бесплатно», адреса учреждения, издателя, типогра-
фии, регистрационный номер средства массовой информации, установленное 

и фактическое время подписания в печать)

По мере поступления (изменения) информации

2 На информационных стендах в учреждении
3 Путем размещения рекламных объявлений
4 Посредством телефонной и электронной связи
5 В сети Интернет

6 Другими, не запрещенными действующим законодательством Российской Феде-
рации, способами 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1) ликвидация муниципального учреждения;
2) реорганизация муниципального учреждения, которая привела к исключению из компетенции муниципального учреждения полномочий по выполнению муниципальной рабо-
ты;
3) исключение муниципальной работы из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня (классификатора) государственного (муниципального) услуг 
(работ);
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве; 
5) выявление администрацией Озерского городского округа случаев фактического неисполнения муниципального задания.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Формы контроля Периодичность Орган администрации, осуществляющий контроль за выполнением муници-

пального задания
1 2 3 4

1 Получение отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа

2 Проведение проверок исполнения муниципального задания По усмотрению администрации Озерского городского 
округа

Структурные подразделения администрации Озерского городского округа в рам-
ках своей компетенции

3 Запросы информации, документов, отчетов и иных сведений о деятельности 
учреждения по исполнению муниципального задания

По усмотрению администрации Озерского городского 
округа

Структурные подразделения администрации Озерского городского округа в рам-
ках своей компетенции

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
1) отчет об исполнении муниципального задания по форме, установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа, представляется учре-
ждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) отчет об исполнении муниципального задания (годовой) по форме, установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа, представ-
ляется учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
1) отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается директором муниципального учреждения и заверяется печатью;
2) для подтверждения выполнения показателей качества и объема муниципальной работы к отчетам об исполнении муниципального задания прикладываются вышедшие за 
отчетный квартал газеты и акты выполненных работ подрядной организации, печатающей газеты. 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
4.1. Газета «Озерский вестник» должна выпускаться муниципальным учреждением в целях:
1) официального опубликования муниципальных правовых актов Озерского городского округа и иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа; 
2) доведения до сведения жителей Озерского городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной ин-
фраструктуры Озерского городского округа и иной официальной информации.
4.2. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Озерского городского округа и 
иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа должно соблюдать следующие параметры выхода газеты «Озер-
ский вестник»:

№ п/п Наименование показателя
Значимость показателя, используемая при 
оценке качества выполнения муниципаль-

ной работы

 Значение показателя 

на 2022 год (очередной финансо-
вый год)

на 2023 год 
(1-й год планового периода)

на 2024 год 
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы газеты, см2 7% 917 917 917

2 Формат газеты 7% В3 В3 В3

3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12

4 Периодичность выхода 7% не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц

5 День недели выпуска газеты 20% Четверг Четверг Четверг

6 Количество выпусков газеты в год 20% 50 50 50

7 Тираж приложения к газете, экземпляр 25% 500 500 500

8 Срок сдачи материалов для верстки 7% Вторник до 16:00 Вторник до 16:00 Вторник до 16:00

4.3. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по доведению до сведения жителей Озерского городского округа официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной инфраструктуры Озерского городского округа и иной официальной информации должно соблюдать 
следующие параметры выхода газеты «Озерский вестник»:

№ п/п Наименование показателя Значимость показателя, используемая при оцен-
ке качества выполнения муниципальной работы

 Значение показателя 

на 2022 год (очередной финан-
совый год)

на 2023 год 
(1-й год планового 

периода)

на 2024 год 
(2-й год планового пери-

ода)

1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы газеты, см2 7% 917 917 917
2 Формат газеты 7% В3 В3 В3
3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12
4 Периодичность выхода 7% не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц
5 День недели выпуска газеты 20% Пятница Пятница Пятница
6 Количество выпусков газеты в год 20% 24 24 24
7 Тираж приложения к газете, экземпляр 25% 34000 34000 34000
8 Срок сдачи материалов для верстки 7% Среда до 13:00 Среда до 13:00 Среда до 13:00

Управляющий делами администрации  Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
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О внесении изменений в постановление от 23.12.2020 № 2941 
«Об утверждении перечней муниципальных услуг и государ-
ственных услуг, переданных органами исполнительной вла-
сти Челябинской области для исполнения органам местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в 

Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории 

Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 02.02.2022 № 252

О внесении изменений в постановление от 07.02.2017 № 275 
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления Озерского городского 

округа, уполномоченных на их осуществление»

Постановление администрации от 02.02.2022 № 253

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 02.02.2022 № 239

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в отношении

Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

Наименование муниципальной услуги (работы) 
согласно ведомственному перечню муниципаль-
ных услуг и работ / уникальный номер муници-
пальной услуги (работы) по базовому (отрасле-

вому) перечню

Нормативные затраты 
на оказание (выполне-
ние) единицы объема 
муниципальной услуги 
(работы) / норматив-

ные затраты на выпол-
нение работы в целом

Объем
муниципальной услуги 
(работы), установлен-
ный в муниципальном 

задании

Плата физических и юри-
дических лиц за услугу 

(работу), предоставляемую 
(выполняемую) в пределах 
муниципального задания, в 
случаях, определенных фе-

деральными законами

Затраты на уплату нало-
гов, в качестве объекта 

налогообложения по 
которым признается иму-
щество муниципального 

учреждения

Затраты на содержание иму-
щества муниципального уч-
реждения, не используемого 
для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) и 

для общехозяйственных нужд

Сумма финансового обе-
спечения выполнения 

муниципального задания

рублей единиц рублей рублей рублей рублей

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 = цена (тариф) за еди-
ницу услуги (работы) х гр.3 гр.5 гр.6 гр.7= (∑гр.2 х гр.3) – ∑гр. 

4 + гр.5 + гр.6

Субсидия на 2022 год (очередной финансовый год)

Работа по осуществлению издательской деятель-
ности, № 581411.Р.76.1.05140001001 3 830,282130 1094 0  3 494,35 0 4 193 823,00

Субсидия на 2023 год (1-й год планового периода)

Работа по осуществлению издательской деятель-
ности, № 581411.Р.76.1.05140001001 0 0 0 3 983,00 0 1 864 159,00

Субсидия на 2024 год (2-й год планового периода)

Работа по осуществлению издательской деятель-
ности, № 581411.Р.76.1.05140001001 0 0 0 3 856,00 0 1 866 959,00

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Пункты 1 и 2 перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, уполномоченных на их осуществление, утверж-
денного постановлением администрации Озерского городского округа от 07.02.2017 № 
275, изложить в новой редакции:

1

Муниципальный 
земельный кон-
троль на терри-
тории Озерского 
городского окру-
га Челябинской 
области 

Статья 72 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции от 25.01.2001 № 136-
ФЗ; пункт 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации»

Решение Собрания 
депутатов Озерско-
го городского окру-
га от 22.12.2021 № 
201 «О Положении 
о муниципальном 
земельном контро-
ле на территории 
Озерского городско-
го округа Челябин-
ской области 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (п. 
3 раздела 1 Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
Озерского городского окру-
га Челябинской области, 
утвержденного решением 
Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 
22.12.2021 № 201)

2

Муниципальный 
лесной контроль 
на территории 
Озерского го-
родского округа 
Челябинской 
области

Пункт 5 части 1 статьи 84, 
статья 98 Лесного кодекса 
Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ; 
пункт 38 части 1 статьи 
16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации»

Решение Собрания 
депутатов Озерско-
го городского окру-
га от 22.12.2021 
№ 200
«О Положении о 
муниципальном 
лесном контроле на 
территории Озер-
ского городского 
округа Челябинской 
области» 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (п. 3 
раздела 1 Положения о му-
ниципальном лесном контро-
ле на территории Озерского 
городского округа Челябин-
ской области, утвержденного 
решением Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа от 22.12.2021 № 200)

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

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

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2021 № 
722-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской 
области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Че-
лябинской области», утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 18.07.2012 № 38, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.12.2020 № 2941 «Об утверждении перечней муници-
пальных услуг и государственных услуг, переданных органами исполнительной власти 
Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления, предостав-
ление которых организуется в Многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» изменения, исключив из Перечня государственных услуг, переданных 
органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения органам мест-
ного самоуправления, и предоставляемых в Многофункциональном центре предостав-

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

населенных пунктов Озерского городского округа

Постановление администрации от 03.02.2022 № 289

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 19.01.2022 № 01-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 19.01.2022 № 01, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 14.03.2022 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ на-
селенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изложения статьи 
18 «Основания для внесения изменений в Правила» и статьи 19 «Порядок внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

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

пунктов Озерского городского округа

Постановление администрации от 03.02.2022 № 290

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 19.01.2022 № 01-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 19.01.2022 № 01, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 14.03.2022 подготовить проекты по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в части изложения статей в новой редакции:
статьи 54 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в городе Озерске;
статьи 42 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в поселке Татыш;

ления государственных и муниципальных услуг на территории Озерского городского 
округа Челябинской области (приложение № 2 к постановлению администрации Озер-
ского городского округа от 23.12.2020 № 2941) пункты 7, 36, 37.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101011:575 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область,

Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 
42г, строение 1, гараж № 2990

Постановление главы от 28.01.2022 № 1

Рассмотрев заявление Солодовой Л.С., в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101011:575 (территориальная зона застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами Ж-2), по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 42г, строение 1, 
гараж № 2990, хранение автотранспорта (код 2.7.1) (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 01.03.2022 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 11.02.2022, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 11.02.2022 по 
01.03.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0101011:575 по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 42г, 
строение 1, гараж № 2990, помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 11.02.2022 по 
01.03.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или форме электронного документа, а также посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101011:575 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 42г, строение 1, гараж 
№ 2990, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект
Приложение № 1

к постановлению главы 
Озерского городского округа 

от 28.01.2022 № 1

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:575 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, проспект Победы, 42г, строение 1, гараж № 2990

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний 
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101011:575 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Побе-
ды, 42г, строение 1, гараж № 2990, хранение автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 28.01.2022 № 1

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101011:575 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект 

Победы, 42г, строение 1, гараж № 2990

Ж-2 - территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами

статьи 50 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в поселке Метлино;
статьи 50 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный;
статьи 46 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в поселке Бижеляк;
статьи 46 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
Правил землепользования и застройки в деревне Селезни;
статьи 17 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки на-
селенного пункта» Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча Озер-
ского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Распоряжение от 07.02.2022 № 7

Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы

в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 
28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской 
области», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, руководствуясь 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
27.01.2022 № 6 «О Положении о Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа Челябинской области», от 27.01.2022 № 7 «О структуре и штатной численности 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области»,
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челя-
бинской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу распоряжение председателя Контрольно-счет-
ной палаты Озерского городского округа от 21.04.2021 № 20 «Об утверждении квали-
фикационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Кон-
трольно-счетной палате Озерского городского округа».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа Ю.В. Сергеева

Приложение
к распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа
Челябинской области

от 07.02.2022 № 7

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы

в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (далее – Квалификационные требования) устанавливают квалификационные тре-
бования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы муниципальными служащими по соответству-
ющим группам должностей муниципальной службы, установленным законодательством 
Челябинской области.
1.2. Квалификационные требования устанавливаются для работников Контроль-
но-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, замещающих 
либо претендующих на замещение должности муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области, а также для 
граждан, претендующих на замещение таких должностей (далее – граждане).
Настоящие квалификационные требования разработаны в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», приказами Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверж-
дении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», от 
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», с учетом Методических рекомендаций по установ-
лению квалификационных требований к должностям муниципальной службы и органи-
зации оценки на соответствие указанным требованиям, разработанных Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 18.11.2017.
Квалификационные требования являются основанием для:
1) оценки кандидатов при отборе для замещения вакантной должности муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябин-
ской области;
2) оценки кандидатов при отборе для включения в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы Озерского городского округа;
3) оценки соответствия муниципального служащего замещаемой должности му-
ниципальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челя-
бинской области при проведении его аттестации;
4) разработки должностных инструкций муниципальных служащих в Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области.
II. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
2.1. Квалификационные требования для замещения:
1) главных должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа Челябинской области – высшее профессиональное обра-
зование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
2) ведущих и старших должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа Челябинской области – среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 
пяти лет или высшее профессиональное образование.
2.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное тре-
бование к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти.
2.3. Квалификационные требования для замещения должностей председателя, за-
местителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа Челябинской области установлены решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области « О Положении Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа Челябинской области».
III. Квалификационные требования к знаниям и умениям
3.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области, уста-
навливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.
1.2. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специаль-
ности, направлению подготовки, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей муниципальными служащими по конкретной должности муниципальной 
службы, включенной в штатное расписание Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа Челябинской области, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкции, утвержденной в установленном порядке.
Квалификационные требования к знаниям и умениям могут подразделяться на базовые 
и функциональные:
Базовые квалификационные требования – требования, соответствие которым необхо-
димо для исполнения должностных обязанностей вне зависимости от направления де-
ятельности и специализации по направлению деятельности.
Функциональные квалификационные требования – требования, соответствие которым 
необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению деятельности 
с учетом специализации.
IV. Требования к направлениям подготовки (специальностям) профессионального об-
разования 

№
п/п Наименование должности Направление подготовки (специальность) профессионального 

образования

1. Главный инспектор Экономика и управление;
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2. Консультант-юрист Юриспруденция

3. Инспектор-ревизор Экономика и управление;
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

4. Главный специалист Экономика и управление;
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

V. Заключительные положения

5.1. Настоящие квалификационные требования подлежат обязательному примене-
нию при разработке должностных инструкций по каждой должности муниципальной 
службы, включенной в штатное расписание Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа Челябинской области, при приеме на муниципальную службу, при 
переводе на другую должность муниципальной службы, проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа Челябинской области.
5.2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до всту-
пления в силу настоящих квалификационных требований и замещавшие на день всту-
пления в силу настоящих квалификационных требований должности муниципальной 
службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены на нижестоящие 
должности муниципальной службы в связи с их несоответствием установленным на-
стоящим квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.
5.3. Требования к специализации должностей муниципальной службы не применя-
ются к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальным служащим, получившим высшее профессиональное образование до 
29.08.1996.

Время подписания в печать:
10.02.2021, в 12.00
Заказ №57462

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, адми-
нистрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».

Директор, гл. редактор – И.Б. Шабалина
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru 

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области. Регистрационный номер – ПИ № ТУ 74-01169. Отпечатано с 
оригинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО


