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Администрация Озерского городского округа

№23 (3850)
ЧЕТВЕРГ

30 апреля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 22.04.2020 № 897

12+

О внесении изменений и дополнений в Устав
Озерского городского округа

О передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов

Решение

О внесении изменений в постановление от 02.06.2016 
№ 1422 «Об утверждении перечня государственных
услуг, переданных органами исполнительной власти

Челябинской области для исполнения в органы 
местного самоуправления, предоставление которых 

организуется в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Постановление администрации от 24.04.2020 № 902

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.03.2020 № 31

О публичных слушаниях по проекту решения
Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Озерского городского округа»
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 водо-
снабжении и водоотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 
«Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на 
территории Озерского городского округа», обращениями Рубцова В.М. от 21.11.2019, 
директора Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального 
хозяйства от 10.12.2019 № 01-16-04/4699, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие комму-
нального хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию 
выявленного бесхозяйного имущества: 
водопровод ø50 мм (L=10,5 м) от колодца 6б/В-27 до зданий по ул. Октябрьская, 3б и 
3а;
водопровод ø50 мм (L=69 м) от колодца В-60 до здания по ул. Мира, 17;
сети бытовой канализации ø150 мм от выпускного колодца 6б/К-110 (здания по ул. 
Октябрьская 3а) и от выпускного колодца 6б/К-87 (здания по ул. Октябрьская 3б) до 
колодца 6б/К-86.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным ак-
том до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, ука-
занные в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющееся единой гарантирующей организацией по 
холодному 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 замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня государ-
ственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области 
для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых органи-
зуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
изменение, дополнив Перечень государственных услуг, предоставление которых орга-
низуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
строкой 42 следующего содержания:

№
п/п Наименование государственной услуги

42 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно.

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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», в целях приведения Устава в соответствие с федеральны-
ми и региональными законами Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского 
городского округа».
2. Назначить публичные слушания на 14 мая 2020 года в 17.30 часов в ак-
товом зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 
30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Кузнеченкову А.А.:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-
шаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и 
участия граждан в его обсуждении.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков 

Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в главе 7 пункт 25 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача»;
2) пункт 1 главы 8 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.»;
3) в главе 31 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
4) в главе 35 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
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ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения

Собрания депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Озерского городского округа»

и участия граждан в его обсуждении

Решение от 22.04.2020 № 45

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
5) в пункте 1 главы 41:
а) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организует подготовку генеральных планов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории, выдает градо-
строительный план земельного участка, расположенный в границах городского окру-
га, выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирует земли и 
изымает земельные участки в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных, 
городских округов, принимает в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;»;
б) подпункты 66, 67, 69 исключить;
6) раздел XI дополнить главой 55.1 следующего содержания: 
«Глава 55.1. Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления
1. К депутатам Собрания депутатов городского округа, главе городского округа, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением пра-
ва осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномо-
чий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий.
2. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе городского округа мер 
ответственности, указанных в пункте 1 настоящей главы, определяется решением Со-
брания депутатов в соответствии с Законом Челябинской области от 11.02.2009 № 353-
ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области».».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский 
вестник» после его государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Собрания 
депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа информирует население округа о 
том, что 14 мая 2020 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а) состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского городского округа» в целях приведения его в соответствии 
с федеральными и региональными законами.
Устанавливается следующий порядок учета предложений граждан по указанному про-

екту решения Собрания депутатов и участия граждан в его обсуждении.
Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов с 30 апреля  по 14 мая 
включительно с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) подаются в 
письменной форме в кабинет № 216 здания администрации и Собрания депутатов по 
адресу: 456784, проспект Ленина, 30а (Масленниковой Елене Владимировне, телефон 
2-55-31).
Поданные предложения систематизируются, анализируются на предмет соответствия 
законодательству, рассматриваются рабочей группой, по ним принимается решение.
Податель предложения (предложений) обязательно указывает свои реквизиты: фами-
лию, имя, отчество, домашний адрес, телефон (для организаций соответственно рекви-
зиты организации, ее руководителя, служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Озерского городского округа» граждане городского округа участвуют на 
публичных слушаниях.  

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, в связи с угрозой распространения COVID-19 Со-
брание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.11.2015 № 225 (с изменениями от 28.01.2016 № 7, от 29.06.2017 № 102, от 
27.02.2020 № 16) следующие изменения:
1) главу 9 дополнить пунктами 9.1-9.3 следующего содержания:
«9.1. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по предложению 
председателя постоянной комиссии и в соответствии с резолюцией председателя 
Собрания депутатов решение постоянной комиссии может быть принято «заоч-
ным» поименным голосованием.
«Заочное» поименное голосование проводится сотрудниками аппарата Собра-
ния депутатов путем опроса депутатов постоянной комиссии, в том числе по тех-
ническим средствам связи, с последующим письменным закреплением мнения 
депутатов в опросном листе. При этом количество опрошенных не может быть 
менее двух третей от численности избранного основного состава постоянной ко-
миссии.
Решение постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от численности избранного основного состава постоянной комис-
сии.
Опросный лист «заочного» поименного голосования содержит дату заседания 
комиссии, формулировку вопроса, фамилию, имя, отчество члена постоянной 
комиссии, графы с вариантами голосования со словами «за», «против», «воз-
держался» и «подпись» для заполнения.
Член постоянной комиссии делает отметку в одной из граф и ставит подпись.
9.2 Заседания постоянной комиссии в соответствии с резолюцией председателя 
Собрания депутатов могут проводиться с использованием программно-аппарат-
ных комплексов (далее - ПАК), в том числе в режиме видео-конференц-связи 
(далее - ВКС).
9.3. Принятие решений постоянной комиссии с использованием ПАК осущест-
вляется открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих 
членов постоянной комиссии в таком заседании посредством визуального поо-
чередного подсчета голосов, либо подсчета голосов, предусмотренного функци-
ональными возможностями ПАК, или в порядке «заочного» поименного голосо-
вания, предусмотренного пунктом 9.1 настоящей главы.»;
2) дополнить главой 31.1 следующего содержания:
«31.1 Заседания Собрания депутатов с использованием ПАК, в том числе в ре-
жиме ВКС
1. Заседания Собрания депутатов могут проводиться с использованием ПАК, в 
том числе в режиме ВКС.
2. Принятие решений Собрания депутатов с использованием ПАК осуществля-
ется открытым простым голосованием посредством визуального поочередного 
подсчета голосов, либо подсчета голосов, предусмотренного функциональными 
возможностями ПАК, или в порядке «заочного» поименного голосования, пред-
усмотренного статьей 70.1 настоящего Регламента.
3. Порядок подготовки, проведения заседания с использованием ПАК, в том чис-
ле в режиме ВКС и вид голосования на таком заседании определяются распоря-
жением председателя Собрания депутатов.»;
3) дополнить главой 70.1 следующего содержания:
«Глава 70.1. Принятие решения Собрания депутатов «заочным» поименным го-
лосованием
1. В исключительных случаях, в соответствии с распоряжением председателя 
Собрания депутатов, решение Собрания депутатов может быть принято «заоч-
ным» поименным голосованием.
В распоряжении указываются вопросы, предлагаемые к принятию «заочным» 
поименным голосованием.
В случае проведения «заочного» поименного голосования депутатам предостав-
ляется возможность заблаговременного ознакомления с проектом решения, по-
яснительной запиской, заключениями к проекту решения, а также в обязатель-
ном порядке сообщаются контактные данные лиц, уполномоченных на предо-
ставление дополнительной информации по предлагаемому к принятию проекту.
2. «Заочное» поименное голосование проводится путем опроса сотрудниками 
аппарата Собрания депутатов (в том числе по техническим средствам связи) 
депутатов с последующим письменным закреплением мнения депутатов в опро-
сном листе.
Аппарат Собрания депутатов принимает меры по опросу всех депутатов Собра-
ния депутатов.
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Опросный лист «заочного» поименного голосования содержит дату, формули-
ровку вопроса, фамилию, имя, отчество депутата Собрания депутатов, графы 
с вариантами голосования со словами «за», «против», «воздержался» и «под-
пись» для заполнения.
Сотрудник аппарата Собрания депутатов в случае опроса по техническим сред-
ствам связи делает отметку в одной из граф и ставит свою подпись, впослед-
ствии подпись ставит депутат Собрания депутатов. В случае опроса депутата 
без применения технических средств связи, сразу ставится подпись депутата и 
отметка в одной из граф.
3. Решение Собрания депутатов «заочным» поименным голосованием считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов, при этом в опросе приняло участие не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов.
Решение Собрания депутатов, принятое путем «заочного» поименного голосова-
ния, вместе с опросным листом передается на подпись председателю Собрания 
депутатов.
Подписанное председателем Собрания депутатов решение нормативного харак-
тера вместе с опросным листом направляется главе округа для подписания и 
опубликования.
4. Вопросы, принятые путем «заочного» поименного голосования, включаются в 
проект повестки и протокол очередного заседания Собрания депутатов. Указан-
ным вопросам присваивается номер очередного заседания Собрания депутатов.
5. Не могут быть вынесены для принятия «заочным» поименным голосованием 
вопросы о внесении изменений в Устав Озерского городского округа, о внесе-
нии изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа, 
принятия бюджета Озерского городского округа (за исключением внесения из-
менений в него), утверждения Генерального плана Озерского городского округа 
и Правил землепользования и застройки (за исключением внесения изменений в 
них), объявления конкурса на замещение должности главы Озерского городско-
го округа, избрания и отставки главы Озерского городского округа, избрания и 
отставки председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заме-
стителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, рассмо-
трения отчета главы округа о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Озерского городского округа, в том числе решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 22.04.2020 № 46

О признании утратившим силу решения
Собрания депутатов Озерского городского округа от 

27.10.2016 № 186 «О Положении об организации
и ведении гражданской обороны на территории

Озерского городского округа Челябинской области»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 19.03.2020 № 41-2020/Прдп64-
20-120750044 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.10.2016 № 186 «О Положении об организации и ведении гражданской обо-
роны на территории Озерского городского округа Челябинской области», в соот-
ветствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 24.12.2019 № 776 «О внесении изменений в Положение об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687», Уставом Озерского 
городского округа, с учетом мнения администрации Озерского городского округа 
от 15.04.2020 № 01-02-05/95 Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 19.03.2020 № 
41-2020/ Прдп64-20-120750044.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.10.2016 № 186 «О Положении об организации и ведении 
гражданской обороны на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 22.04.2020 № 47

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.03.2020 № 8-2020/Прдп66-
20-120750044 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.01.2014 № 12 «О положении о порядке владения, пользования, распоряжения 
лесными участками, находящимися в собственности Озерского городского округа 
Челябинской области», в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Ре-

гламентом собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.03.2020 № 8-2020/
Прдп66-20-120750044.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа о внесении изменений в положе-
ние о порядке владения, пользования, распоряжения лесными участками, нахо-
дящимися в собственности Озерского городского округа Челябинской области, в 
течение 14 календарных дней со дня принятия настоящего решения и предста-
вить его на рассмотрение в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Решение от 22.04.2020 № 48

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183

«О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Озерского городского округа»
В соответствии с положениями главы 26.3 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Дополнить решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.10.2014 № 183 «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории Озерского город-
ского округа» пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Ставка единого налога на вмененный доход устанавливается в размере 7,5 
процентов вмененного дохода для налогоплательщиков, осуществляющих виды 
деятельности, указанные в подпунктах 5, 8, 9, 12   пункта 1 настоящего решения 
и в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения в части следующих бытовых услуг:
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91);
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно бытового 
назначения (ОКВЭД 95);
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Настоящее решение действует до 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 22.04.2020 № 49

О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 968-р, Планом меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденным Губернатором Челябинской области 23.03.2020, 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Администрации Озерского городского округа в лице Управления иму-
щественных отношений по договорам аренды муниципального имущества, состав-
ляющего казну Озерского городского округа, обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, пред-
усматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муни-
ципального имущества, составляющего казну Озерского городского округа (в том 
числе земельных участков) за апрель-июнь 2020 года, на срок, предложенный 
такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года; 
б) уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства 
о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпун-
ктом «а» настоящего пункта.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях 
оказания поддержки в связи с новой коронавирусной инфекцией, Собрание депу-
татов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отсрочки сроков уплаты арендной 
платы по договорам аренды земельных участков на территории Озерского город-
ского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.04.2020 № 50

Порядок
отсрочки сроков уплаты арендной платы по договорам аренды земель-

ных участков на территории Озерского городского округа

1. Настоящий порядок устанавливает меры поддержки органами местно-
го самоуправления Озерского городского округа, предоставляемые в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества» в виде отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа (далее – договор аренды земельного участка).
2. Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных 
участков может быть предоставлена юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся собственниками объектов недвижимости и пре-
доставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, заключенным до принятия распоряжения Правительства 
Челябинской области от 18.03.2020 № 146-РП «О введении режима повышенной 
готовности», арендаторами по которым являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность (по коду основного вида дея-
тельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 1 марта 2020 года) в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных 
участков предоставляется арендодателем (Управлением имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа) за период, на который лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка предоставлена отсрочка, в виде за-
ключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(далее – дополнительное соглашение), на основании заявления юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, направленного в орган местного 
самоуправления.
Период предоставления отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды 
земельных участков не может быть ранее даты принятия распоряжения Прави-
тельства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-РП «О введении режима по-
вышенной готовности» и позднее 01.10.2020.
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4. Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных 
участков применяется независимо от даты заключения дополнительного соглаше-
ния, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
5. В целях получения отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды земельных участков арендатор земельного участка обращается в Управ-
ление имущественных отношения администрации Озерского городского округа с 
соответствующим заявлением.
В заявлении указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя; полное наиме-
нование для юридического лица;
- ОГРН для юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН заяви-
теля;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- период предоставления отсрочки по договору аренды земельного участка, а так-
же сроки внесения платежей;
- основание для представления отсрочки.
В заявлении не должно быть противоречий и (или) неточностей, недостоверных 
данных; подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание; записей, выполненных карандашом.
6. К заявлению о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды земельных участков прилагаются следующие документы:
- договор аренды недвижимого имущества, расположенного на арендуемом зая-
вителем земельном участке (далее – договор), заключенный до принятия распо-
ряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-РП «О введе-
нии режима повышенной готовности», являющийся действующим на дату подачи 
заявления;
- дополнительное(ые) соглашение(я) к договору, предусматривающее(ие) отсроч-
ку уплаты арендной платы и(или) снижение размера арендной платы за период 
применения мер поддержки;
- документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по договору аренды не-
движимого имущества, расположенного на земельном участке, в течение 2020 
года, включая период применения мер поддержки (при наличии); 
- документы, подтверждающие отнесение арендатора по договору аренды недви-
жимого имущества, которому арендатором земельного участка предоставлены 
отсрочка уплаты арендной платы и (или) снижение размера арендной платы, к 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции;
- иные документы, позволяющие подтвердить право на применение мер поддерж-
ки.
7. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
- заявление подано лицом, не соответствующим требованиям пункта 2 настоящего 
Порядка;
- заявление подано с нарушением условий, установленных пунктами 3, 5, 6 на-
стоящего Порядка;
- заявление, а также приложенные к нему документы, содержат недостоверную 
информацию и (или) противоречат друг другу;
- арендаторы, которым заявителем предоставлена отсрочка уплаты арендной пла-
ты и(или) снижение размера арендной платы за период применения мер под-
держки, не являются организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность (по коду основного вида деятельности, инфор-
мация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 года) в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции;
- период рассрочки, предлагаемый арендатором в заявлении, превышает период, 
указанный в абзаце 2 пункта 3 настоящего Порядка.
8. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка 
и сроков внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи 
с отсрочкой не применяются.
9. Установление арендодателем (Управлением имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа) дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором (заявителем) в связи с предоставлением отсроч-
ки по договорам аренды земельных участков, не допускается.
10. Срок рассмотрения, указанного в пункте 5 заявления, составляет 
30 календарных дней.
При удовлетворении заявления, заявителю направляется проект дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.
Решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка должно содержать все основания принятия соответствующего 
решения. Данный отказ не является препятствием для повторного обращения за-
явителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
О принятом арендодателем (Управлением имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа) решении заявитель уведомляется в письменной 
форме в течение двух рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Решение от 22.04.2020 № 50

О Порядке отсрочки сроков уплаты арендной платы по 
договорам аренды земельных участков на территории 

Озерского городского округа

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


