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Об отказе в поддержке инициативных проектов

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 15.04.2022 № 1099

О поддержке инициативных проектов
и продолжении работы над ними

Постановление администрации от 15.04.2022 № 1100

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2020 № 232, постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении регламента взаимодействия 
администрации Озерского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых 
на территории Озерского городского округа», на основании протокола заседания му-
ниципальной конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов от 07.04.2022 № 4 п о с т а н о в л я ю: 
1. На основании пункта 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 22.12.2020 
№ 288-ЗО отказать в поддержке инициативных проектов, согласно приложению, в свя-
зи с отсутствием средств местного бюджета, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации каждого из 
данных инициативных проектов и возвратить данные инициативные проекты инициа-
торам проектов.
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 заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 15.04.2022 № 1099

Инициативные проекты, не прошедшие конкурсный отбор 
 в связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для 

реализации данных инициативных проектов

1. Текущий ремонт фасада, пилонов и подпорных стенок здания МБУ ДО «ДТДиМ», 
расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 1.
2. Оборудование надежного ограждения территории школы высотой не менее 1,5 м, 
расположенной по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. 12а.
3. Текущий ремонт фасада здания МБДОУ «ДС №26» по адресу: г. Озерск, ул. Герцена, 
д. 4.
4. Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №10 по адресу: г. Озерск, ул. Совет-
ская, д. 22.
5. Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №10 по адресу: г. Озерск, пер. Совет-
ский, д. 5.
6. Проведение ремонтных работ отмостки и фасада здания МБОУ СОШ №30, располо-
женного по адресу ул. Советская, д. 43.
7. Устройство площадки с МАФ на территории школы №30, расположенного по адресу 
ул. Советская, д. 43.
8. Проведение ремонтных работ в раздевалке школы №30, расположенной по адресу 
ул. Советская, д. 43.
9. Ремонт кровли здания МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию» по адресу ул. Блюхера, д. 6.
10. Замена окон в третьем корпусе МБОУ СОШ №27, расположенным по адресу: г. 
Озерск, ул. Горная, д. 10.
11. Текущий ремонт клуба «Триумф», расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Семе-
нова, д. 12а.
12. Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. 

Советская, 44а.
13. Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. 
Набережная, 5а.
14. Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. 
Набережная, д. 5а.
15. Ремонт фасада здания Озерского Дома-интерната для престарелых и инвалидов по 
адресу: г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8.
16. Замена забора по периметру территории Озерского Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов по адресу: г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8.
17. Ремонт холла Озерского Дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: 
г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8.
18. Ремонт коридоров и лестничного пролета Озерского Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов по адресу: г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8.
19. Проведение ремонтных работ (замена кровли) здания МБДОУ ДС №43, расположен-
ного по адресу: ул. Набережная, д. 31.
20. «Доступный спорт» (устройство площадки для воркаута на территории дома № 12 
по Комсомольскому проезду).
21. Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы здания МДОУ ЦРР ДС №51, рас-
положенного по адресу ул. Горная, д. 10а.
22. Замена оконных блоков на ПВХ профиль здания МДОУ ЦРР ДС №51, расположенно-
го по адресу ул. Горная, д. 10а.
23. Капитальный ремонт фасада, спусков в подвал и крылец здания МДОУ ЦРР ДС №51, 
расположенного по адресу ул. Южная, д. 6б.
24. Ограждение периметра территории, устройство калиток и двустворчатых ворот зда-
ния МДОУ ЦРР ДС №51, расположенного по адресу ул. Южная, д. 6б.
25. Капитальный ремонт кровли МБДОУ ЦРР ДС №58 «Жемчужинка» по б. Гайдара, д. 
19 (1 и 3 блоки).
26. Замена окон в здании МБДОУ ЦРР ДС №58 «Жемчужинка» по б. Гайдара, д. 19.
27. Ремонт входных групп МБДОУ ДС «Родничок», расположенного по адресу: г. Озерск, 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 6.
28. Ремонтно-строительные работы главного крыльца и входной группы здания, по-
ставка, демонтаж и монтаж светового диодного освещения здания МУП «Урал», распо-
ложенного по адресу ул. Октябрьская, д. 24.

В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2020 № 232 и постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении регламента взаимодействия 
администрации Озерского городского округа с инициаторами проектов, реализуемых 
на территории Озерского городского округа», на основании протокола заседания му-
ниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования от 07.04.2022 № 4, п о с т а н о в л я ю: 
1. Поддержать инициативные проекты и продолжить работу с ними в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Озерского городского 
округа на 2022 год на соответствующие цели (приложение).
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 заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 15.04.2022 № 1100

Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициа-
тивного проекта

Заявленный объем 
инициативных 

платежей

Степень заявленного 
трудового или имуще-

ственного участия

Сумма поддержки инициативного 
проекта

за счет областного 
бюджета

за счет местно-
го бюджета

1 Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино 67 257.96 5 500.00 4 005.97 57 694.24 57.75

2 Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по ул. Мира, д. 15, пос. Метлино 175 459.00 11 000.00 40 488.00 123 847.03 123.97

3 Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по ул. Блюхера, д. 1а 333 622.00 30 000.00 0.00 303 318.38 303.62

4 Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, 
д. 15, 1 этаж 1 584 246.00 127 000.00 4 475.00 1 451 318.23 1 452.77

5 «Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, д. 59 244 000.00 19 520.00 48 795.00 175 509.32 175.68

6 Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника в районе ул. Горная, д. 14, к. 7 8 346 825.40 10 000.00 1 869 172.40 6 461 185.35 6 467.65

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициа-
тивного проекта

Заявленный объем 
инициативных 

платежей

Степень заявленного 
трудового или имуще-

ственного участия

Сумма поддержки инициативного 
проекта

за счет областного 
бюджета

за счет местно-
го бюджета

7 Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59 694 020.00 27 760.80 0.00 665 592.94 666.26
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О проведении праздничного шествия 01 мая 2022 года

8 Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №8 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 8 1 971 079.61 39 421.61 0.00 1 929 726.34 1 931.66

9 «Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома б. Луначарского, 13 2 590 278.00 155 500.00 0.00 2 432 343.22 2 434.78

10 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино 134 427.60 9 000.00 1 360.00 123 943.53 124.07

11 Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 60 - Дзержинец-1 1 263 859.00 101 109.00 77 442.00 1 084 222.69 1 085.31

12 Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино 412 000.00 16 500.00 6 000.00 389 110.50 389.50

13 Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по ул. Матросова, д. 49 4 182 213.60 100 374.00 0.00 4 077 757.76 4 081.84

14 Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2 1 046 010.00 83 680.00 45 346.00 916 067.00 917.00

15
Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт 
входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды) при входе в школу №38 по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д. 2

4 090 953.25 163 638.12 0.00 3 923 387.81 3 927.32

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициа-
тивного проекта

Заявленный объ-
ем инициативных 

платежей

Степень заявленного 
трудового или имуще-

ственного участия

Сумма поддержки инициативного 
проекта

за счет областного 
бюджета

за счет местно-
го бюджета

16 Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино 688 432.00 28 000.00 7 800.00 651 979.37 652.63

17 Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по ул. 
Менделеева, д. 13 3 891 049.20 77 820.98 0.00 3 809 414.99 3 813.23

18 Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» 
по ул. Менделеева, д. 13 4 921 803.89 98 436.08 0.00 4 818 544.44 4 823.37

19 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино 1 004 322.00 37 600.00 1 360.00 964 396.64 965.36

20 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино 975 442.80 36 500.00 1 360.00 936 645.22 937.58

21 Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино 1 132 478.40 38 000.00 1 360.00 1 092 025.28 1 093.12

22 Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ № 35 по 
адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59 751 995.00 15 039.90 0.00 736 218.14 736.96

23 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по пр. Карла Маркса, д. 4г 433 214.40 8 664.29 0.00 424 125.56 424.55

24 Устройство покрытия баскетбольной площадки школы №30 по ул. Советская, д. 43 687 180.00 14 000.00 0.00 672 506.82 673.18

В связи с празднованием Дня Весны и Труда п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать в г. Озерске 01.05.2022 с 10.00 час. до 12.00 час. праздничное ше-
ствие, посвященное Дню Весны и Труда.
2. Определить место проведения шествия в г. Озерске по проспекту Ленина от площади 
им. И.В. Курчатова до площади Ленина.
3. Руководителям структурных подразделений администрации, муниципальных пред-
приятий и учреждений Озерского городского округа провести комплекс организацион-
ных и технических мероприятий по привлечению трудовых коллективов к участию в 
праздничном шествии.
4. Рекомендовать руководителям организаций Озерского городского округа принять 
участие в праздничном шествии.
5. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.):
1) организовать проведение праздничного шествия, посвященного Дню Весны и Труда;
2) 01.05.2022 с 12.00 час. организовать праздничное мероприятие для жителей округа 
в Детском парке.
6. Временно прекратить движение транспорта 01.05.2022 с 09.00 час. до 14.00 час. на 
период проведения праздничного шествия и по пути дислокации и следования колонн 
участников шествия в г. Озерске:
по пр. Ленина от площади И.В. Курчатова до перекрестка с ул. Студенческая; по ул. 
Ермолаева от перекрестка с ул. Октябрьская до пр. Ленина; по ул. Колыванова от пе-
рекрестка с ул. Блюхера до пр. Ленина; по ул. Советская от перекрестка с пр. Победы 
до пр. Ленина; по ул. Матросова от перекрестка ул. Еловая до пр. Ленина; по ул. Лер-
монтова от перекрестка пр. Победы до пр. Ленина; по ул. Мишенкова до пр. Ленина; 
по ул. Студенческая до пр. Ленина.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) обе-
спечить общественную безопасность и временное прекращение движения на период 
проведения праздничных мероприятий и по пути дислокации и следования колонн.
8. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать праздничное оформление улиц города;
2) организовать уборку территории до и после проведения мероприятия и ямочный 
ремонт дорожного покрытия по маршруту движения колонн участников шествия;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятия;
4) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения 
в местах проведения праздничного мероприятия и о путях объезда автомобильного 
транспорта.
9. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведения праздничных мероприятий 01.05.2022:
1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий в сквере им. А.Б. 
Логинова;
2) обеспечить выполнение требований пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения празд-
ника с 09.30 час. до 13.00 час. в торговых организациях, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к площади Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67);
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных меро-
приятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 8 постановления, в целях обеспече-
ния безопасности граждан производить 01.05.2022 с 09.00 час. до 13.00 час. продажу 
напитков в жестяной и пластиковой таре.
10. УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.), Управлению капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) перене-
сти остановки городских и междугородных маршрутов перевозки пассажиров на пери-
од проведения мероприятия, довести информацию до сведения жителей города.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 19.04.2022 № 1114

О подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.), Управлению образования администрации Озерского городского округа (Гор-
бунова Л.В.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа (Солодовникова Л.В.), службе по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа (Кибальник Ю.В.), отделу администрации Озерского го-
родского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озер-
ского городского округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с Город-
ским советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организовать праздничные 
мероприятия для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 
2. Рекомендовать трудовым коллективам Озерского городского округа провести че-
ствование участников и ветеранов Великой Отечественной войны, с привлечением к 
этой работе советов ветеранов.
3. Определить места проведения общегородских массовых мероприятий:
1) 08.05.2022 с 19.30 час. до 20.30 час. - мемориальный комплекс «Вечный огонь» в г. 
Озерске - воинский ритуал «Вечерняя заря»;
2) 09.05.2022 с 09.00 час. до 09.45 - площадь им. В.И. Ленина в г. Озерске, акция 
«Бессмертный полк»;
09.45 до 13.00 час. - площадь Ленина и сквер им. А.Б. Логинова в г. Озерске - парад, 
выступление агитбригад в/ч 3273, народное гуляние;
3) 09.05.2022 с 10.00 час. до 13.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный 
- выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, праздничный концерт, парад; 
4) 09.05.2022 с 12.00 час. до 15.00 час. - площадь у ДК «Синегорье» в пос. Метлино - 
праздничное мероприятие и концерт;
5) 09.05.2022 с 18.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. Пушкина по ул. Трудящих-
ся, д. 22 в г. Озерске - праздничный концерт;
6) 09.05.2022 с 18.00 час. до 22.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный 
- народное гуляние и праздничный концерт;
7) 09.05.2022 с 20.00 час. до 22.30 час. - площадь им. Б.В. Броховича - общегородской 
праздничный концерт.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.), отделу администрации Озерского городского 
округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городско-
го округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать уборку территории до и 
после проведения праздничных мероприятий.
5. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
организовать:
установку скамеек у мемориального комплекса «Вечный огонь» 08.05.2022 на время 
проведения мероприятия с 18.30 час. до 19.30 час.; 
установку скамеек на трибунах площади им. В.И. Ленина 09.05.2022 с 08.00 час;
подключение звуковой аппаратуры 09.05.2022 с 08.00 час. на площади Ленина от зда-
ния автовокзала.
6. Временно прекратить движение транспорта:
1) 05.05.2022 на время проведения репетиции на площади им. В.И. Ленина с 10.30 час. 
до 13.00 час. в г. Озерске: 
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2022:
с 08.00 час. до 13.00 час. в районе площади Ленина в г. Озерске:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина; 
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;
от перекрестка ул. Еловая по ул. Матросова до пр. Ленина;
с 12.00 час. до 15.00 час. по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ №35» дом № 59 
до дома № 82 по ул. Центральная в пос. Метлино;
с 10.00 час. до 13.00 час. по ул. Ленина до ул. Садовая, по ул. Ленина до ул. Парковая 
в пос. Новогорный;
с 18.00 час. до 20.00 час. в районе площади у ДК им. Пушкина по ул. Трудящихся, д. 
22, в г. Озерске;
с 18.00 час. до 20.00 час. в районе площади у ДК «Энергетик» в пос. Новогорный;
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Постановление администрации от 20.04.2022 № 1128
О проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда на территории 

Озерского городского округа в 2022 году

с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича по ул. Блюхера в г. 
Озерске.
7. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятия;
2) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в 
местах проведения праздничных мероприятий и о путях объезда автомобильного 
транспорта;
3) организовать оформление площадей и улиц города праздничной атрибутикой;
4) организовать благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» и сквера 
им А.Б. Логинова, высадку цветов.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) обе-
спечить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во вре-
мя организации и проведения массовых мероприятий, определенных постановлением 
с 08.05.2022 по 09.05.2022.
9. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перене-
сти остановки городских и междугородних маршрутов перевозки пассажиров на период 
проведения мероприятий, довести информацию до сведения жителей города.
10. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности в местах массо-
вого отдыха горожан. 
11. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» (Фомин Е.П.) организовать 
дежурство машины скорой помощи 09.05.2022 с 09.00 час. до 12.00 час. на площади 
им. В.И. Ленина.
12. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
09.05.2022:
1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий в сквере им. А.Б. 
Логинова, на площади у ДК им. А.С. Пушкина в пос. Татыш и в сквере им. Б.В. Брохо-
вича;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территориях, прилегающей к местам проведения массовых мероприятий при-
остановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции в часы проведе-
ния праздника:
с 09.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к 
площади Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67, пр. Победы, д. № 37);
с 17.00 час. до 20.00 час. в торговых предприятиях, прилегающих к площади у ДК им. 
А.С. Пушкина в пос. Татыш;
с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к 
площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Ураль-
ская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, д. № 12, ул. Ленинградская, д. № 13);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслужива-
ние праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков без 
применения стеклотары. 
13. Разрешить проведение праздничного салюта 09.05.2022 на территории, располо-
женной в 240 м на северо-восток от жилого дома по адресу: ул. Набережная, д. № 21, 
в 22.30 час. с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Oб утвержде-
нии парвил противопожарного режима в Российской Федерации».
14. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челябинской об-
ласти от 30.08.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», от 29.09.2011 
№ 194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области охраны труда», приказом Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской области от 07.04.2012 № 29 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по проведению Дня охраны труда в муниципальных образованиях 
и организациях Челябинской области», в целях реализации государственной политики в 
области охраны труда, профилактики производственного травматизма в организациях и 
предприятиях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории Озерского городского округа неделю охраны труда. 
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа в 2022 году  (приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Озерского городского округа, принять активное участие 
в проводимых мероприятиях, разработать и организовать собственные мероприятия по 
проведению Всемирного дня охраны труда в соответствии с Примерным перечнем меро-
приятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и создания 
безопасных условий труда в организациях всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Озерского городского округа (приложение № 2).
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 заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 20.04.2022 № 1128

План
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда

на территории Озерского городского округа в 2022 году

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Дата прове-
дения Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5
1. Правовое, нормативное, информационное обеспечение мероприятий по охране труда

1.1

Информирование ра-
ботодателей Озерско-
го городского округа о 
проведении Всемирного 
дня охраны труда в сред-
ствах массовой инфор-
мации

Апрель

Официальное печатное 
средство массовой инфор-
мации органов местного 
самоуправления Озер-
ского городского округа 
Челябинской области, 
официальный сайт органов 
местного самоуправления 
Озерского городского 
округа Челябинской об-
ласти

Ведущий специалист адми-
нистрации Озерского го-
родского округа 
Нелидова Ю.П., инфор-
мационно-аналитический 
отдел Собрания депутатов 
Озерского городского окру-
га (по согласованию)

1.2

Приведение локальных 
нормативных докумен-
тов: инструкций, поло-
жений, приказов, стан-
дартов в соответствие с 
государственными тре-
бованиями охраны труда

В течение 
года

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющие свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа 
(по согласованию)

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа (по согласованию)

2. Общегородские мероприятия

2.1 Участие в работе кругло-
го стола IV квартал Пр. Ленина, 62, актовый 

зал

Центр занятости населе-
ния Озерского городского 
округа
(по согласованию), веду-
щий специалист админи-
страции Озерского город-
ского округа 
Нелидова Ю.П.

2.2

Проведение информа-
ционного семинара, по-
священного Всемирному 
дню охраны труда

Апрель - 
май

Будет уточнено дополни-
тельно

Ведущий специалист адми-
нистрации Озерского го-
родского округа Нелидова 
Ю.П., работодатели, специ-
алисты по охране труда ор-
ганизаций всех форм соб-
ственности, осуществля-
ющие свою деятельность 
на территории Озерского 
городского округа, профсо-
юзы 
(по согласованию)

2.3
Организация работы те-
лефона доверия по во-
просам охраны труда 

Постоянно

Кабинет ведущего специа-
листа администрации Озер-
ского городского округа, 
по адресу ул. Уральская, 7, 
помещение 6,
р.т. 9-02-92

Ведущий специалист ад-
министрации Озерского 
городского округа Нелидо-
ва Ю.П.

2.4 Горячая линия - акция 
«Обратись в профсоюз» Постоянно

Пр. Ленина, 62, каб. 319 
или на электронный адрес 
o.g.p@bk.ru, р.т. 28663

Городской комитет про-
фсоюза
(по согласованию)

3. Организационные мероприятия, проводимые работодателями городского округа

3.1 Проведение Дня охраны 
труда, Дня здоровья

Апрель - 
май

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа, профсоюзные ор-
ганизации работников (по 
согласованию)

3.2

Единый урок охраны тру-
да: 
«Культура безопасности 
труда»,
«Формирование пози-
тивной культуры охраны 
труда»

Апрель - 
май

Муниципальные образо-
вательные организации 
Озерского городского 
округа

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа, руко-
водители муниципальных 
образовательных организа-
ций Озерского городского 
округа

3.3

Проведение смо-
тров-конкурсов:
«Лучший уполномочен-
ный по охране труда 
городской организации 
профсоюза»,
«Охрана труда в профес-
сиях родителей глазами 
детей»;
«Конкурс плакатов по 
охране труда: «Безопас-
ный труд-это твоя жизнь 
и здоровье»;
«На лучшее знание ин-
струкций по охране тру-
да»;
«Современные СИЗ на 
службе человека»;
«Смотр уголков безопас-
ности труда»

Апрель - 
май

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городско-
го округа, профсоюзные 
организации работников, 
городской комитет профсо-
юза (по согласованию)

3.4
Проведение заседаний 
комитета (комиссий) по 
охране труда

Апрель - 
май

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа 
(по согласованию)

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа, профсоюзные ор-
ганизации работников (по 
согласованию)

3.5

Обновление информации 
в уголках охраны труда, 
выпуск информационно-
го бюллетеня, памяток 
по вопросам охраны тру-
да в связи с введением 
в действие с 01.01.2021 
новых правил по охране 
труда

Апрель - 
май

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа 
(по согласованию)

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа, комиссия по охране 
труда,
профсоюзные организации 
работников (по согласова-
нию)
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Постановление администрации от 21.04.2022 № 1151

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

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

Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 22.04.2022 № 1155

О проведении мероприятия в поддержку военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих 

в специальной военной операции по защите населения ЛНР и 
ДНР, демилитаризации и денацификации Украины

3.6

Минута молчания в па-
мять погибших от не-
счастных случаев на 
производстве

28 апреля

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа 
(по согласованию) 

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа, комиссия по охране 
труда,
профсоюзные организации 
работников (по согласова-
нию) 

3.7

Предоставление отче-
та о проведении меро-
приятий, посвященных 
Всемирному дню охраны 
труда, на территории 
Озерского городского 
округа в 2021 году меж-
ведомственной комиссии 
по охране труда на тер-
ритории Озерского го-
родского округа

Май - июнь

Организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории Озер-
ского городского округа 
(по согласованию)

Работодатели, специалисты 
по охране труда организа-
ций всех форм собственно-
сти, осуществляющие свою 
деятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа, 
профсоюзные организации 
работников (по согласо-
ванию), секретарь Комис-
сии - ведущий специалист 
администрации Озерского 
городского округа Нелидо-
ва Ю.П.

Заместитель главы Озерского городского округа  О.В. Ланге

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 20.04.2022 № 1128

Примерный перечень мероприятий, направленных на предупреждение про-
изводственного травматизма и создания безопасных условий труда в орга-

низациях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Озерского городского округа

1. Подготовку и проведение Дня охраны труда (тема Всемирного дня охраны труда 
в 2022 году «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда» 
рекомендуется возложить на комитет (комиссию) по охране труда, создаваемый в со-
ответствии с действующим законодательством, лицо, ответственное за организацию 
работы по охране труда, профсоюзный комитет организации.
2. Организовать разъяснение работникам вновь введенных основных положений Тру-
дового кодекса Российской Федерации, приказов Министерства здравоохранения и 
социальной политики Российской Федерации, других нормативных правовых актов в 
области охраны труда.
3. Принять меры по завершению проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в 2022 году.
4. Провести в организациях: «Час охраны труда», «День охраны труда», «Де-
каду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни консультаций по вопросам охраны 
труда».
5. Актуализировать документы по охране труда в связи с введением в действие 
с 01.03.2022 новых нормативных правовых актов в области охраны труда.
6. Провести комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда в каждом подразделении по следующим вопросам: 
условия труда женщин и лиц моложе 18 лет, инвалидов в соответствии с законодатель-
ством;
состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических 
устройств;
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты и правильность их применения;
организация хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки и ремонта специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
правильное предоставление компенсаций за работу с вредными условиями труда;
организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведения 
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
безопасность и техническое состояние действующих механизмов и оборудования;
эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем;
внедрение в производство более совершенных технологий, новой техники, автомати-
зации и механизации производственных процессов с целью создания здоровых и безо-
пасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ;
наличия и комплектации аптечек доврачебной помощи медикаментами и перевязочны-
ми материалами,
организация учета и регистрации микротравм.
7. Подготовить информационно-аналитические материалы о фактическом со-
стоянии охраны труда в организации, уровне и причинах травматизма (если произошли 
несчастные случаи, связанные с производством).
8. Руководителям организаций провести совещания по вопросам выявления, 
анализа и оценки профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников органи-
зации с заслушиванием отчетов руководителей подразделений, допустивших случаи 
травмирования работников на производстве, а также не уделяющих должного внима-
ния вопросам охраны труда.
9. Организовать агитационную информацию по вопросам охраны труда. 
Оформить стенды по охране труда, выставки нормативной и специальной литературы.
10. Провести занятия по оказанию доврачебной помощи при несчастных слу-
чаях на производстве. 
11. Провести акцию «круглый стол» с предложениями работников по улуч-
шению условий и охраны труда конкретно на своих рабочих местах, участках, цехах, 
производствах в целом.
12. Совершенствовать систему управления охраной труда и промышленной 
безопасности в организациях в соответствии с межгосударственными и государствен-
ными стандартами по данному направлению с учетом принципов концепции «Нулевого 
травматизма» (Vision Zero).

Заместитель главыОзерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 08.10.2021 № 
484-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 № 380-П», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 постановления от 23.12.2020 № 2941 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг и государственных услуг, переданных 
органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения органам мест-
ного самоуправления, предоставление которых организуется в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области», изложив пункт 8 в следующей редак-
ции: 
«8. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челя-
бинской области».
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 И.М. Сбитнев

В связи с обращением секретаря Озерского МО ВПП «Единая Россия» п о с т а н о в л 
я ю:
1. Озерскому местному отделению ВПП «Единая Россия» (Сметанин В.В.) организовать 
23.04.2022 мероприятие в поддержку военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации.
2. Временно прекратить движение транспорта 23.04.2022 на площади им. Б.В. Брохо-
вича в г. Озерске с 10.30 час. до 12.00 час.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) обе-
спечить охрану общественного порядка на время проведения мероприятия и времен-
ное прекращение движения в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перене-
сти остановки городских и междугородних маршрутов перевозки пассажиров на период 
проведения мероприятий, довести информацию до сведения жителей города о пере-
крытии движения автомобильного транспорта и путях объезда.
5. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.04.2022 № 1160
О внесении изменений в постановление от 22.07.2015 № 2146 

«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа», 
следующие изменения:
слова «Заварухина С.В.» заменить словами «Дмитрина О.И.»;
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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.04.2022 № 1161
О проведении в поселке Метлино праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы 09 мая 2022
В связи с проведением 09.05.2022 в поселке Метлино праздничного мероприятия, по-
священного Дню Победы в Великой Отечественной войне, п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунак-
баева Л.М.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.) организовать проведение праздничного мероприятия, посвя-
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щенного Дню Победы 09.05.2022 на площади МБУ ДК «Синегорье» с 12.00 час. до 
15.00 час. 
2. Временно прекратить движение автотранспорта 09.05.2022 с 12.00 час. до 15.00 час. 
в районе проведения праздничного мероприятия в поселке Метлино по ул. Централь-
ная от здания МБОУ «СОШ №35» дом № 59 до жилого дома № 82 по ул. Центральная. 
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) 
09.05.2022 с 12.00 час. до 15.00 час.:
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта по ул. Центральная 
от здания МБОУ «СОШ №35» дом № 59 до жилого дома № 82 по ул. Центральная.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева 
Л.М.): 
1) содействовать организации торгового обслуживания жителей поселка Метлино в 
период проведения мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Цен-
тральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) приостановить реали-
зацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 
09.05.2022 с 12.00 час до 15.00 час.;
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговое обслуживание жителей, 
а так же указанным в подпункте 2 пункта 4 постановления, в целях обеспечения без-
опасности граждан, производить продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.
5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакба-
ева Л.М.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта и 
путях объезда;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприя-
тия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 25.04.2022 № 8
О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

Озерского городского округа
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении пу-
бличных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 15.12.2021 № 14, проект изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки на территорию в городе Озерске Озерского городского округа, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, в части изменения границ территориальной зоны П-1 на зону П-4 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:378, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул. 
Промышленная, 5, корпус 1б.
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 - 11.05.2022 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске Озерского 
городского округа помещение Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ле-
нина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия 
экспозиции - 01.10.2021, время посещения экспозиции: 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. с 26.04.2022 по 11.05.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске Озерского городского округа 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), 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 26.04.2022 по 11.05.2022 включитель-
но.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 25.04.2022 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования терри-
тории в городе Озерске Озерского городского округа Челябинской области (статья 50)
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:378, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-
родской округ, ул. Промышленная, 5, корпус 1б

 изменить зону П-1

на зону П-4

Границы измененной 
территориальной зоны

 Границы до изменения 
территориальных зон 

 

Постановление администрации от 25.04.2022 № 1163
Об окончании отопительного периода 2021-2022 гг. 

в Озерском городском округе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися поло-
жительными среднесуточными температурами п о с т а н о в л я ю:
1. Завершить отопительный период на территории Озерского городского округа с 
27.04.2022, в соответствии с требованием пункта 5 раздела II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственни-
ков жилья и владельцам зданий произвести отключение систем отопления в установ-
ленном порядке. 
3. ММПКХ (Бердников С.Н.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), АО «РИР» 
филиал в г. Озерске (Савельев И.П.) обеспечить населенные пункты Озерского город-
ского округа горячим водоснабжением.
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

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном учреждении «Поис-
ково-спасательная служба Озерского городского округа» с целью проверки законности 
и эффективности использования бюджетных средств, соблюдения установленного по-
рядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью за 
2021 год и текущий период 2022 года.
С отчетом о результатах контрольного мероприятия можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 
м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира 
- жилой дом, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, 

гараж № 10834
12.04.2022 г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Сарбей Екатерина Георгиевна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834, хранение 
автотранспорта (код 2.7.1).
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 22.03.2022 № 5.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 31.03.2022 № 17 и разме-
щена 24.03.2022 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 02.09.2021 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.10 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа Березина Наталия Михайловна
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальника отдела гео-
лого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Беланова Светлана Евгеньевна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 
м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 
3, гараж № 10834, сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процес-
се обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 
10834;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м 
на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 
3, гараж № 10834, хранение автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного с кадастровым номером 74:41:0101045:18, 
в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Пар-
ковый, д. 3, гараж № 10834, от 12.04.2022. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского

городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова

12.04.2022 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 22.03.2022 № 5.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции постановление главы Озерского городского округа от 22.03.2022 № 5 было опу-
бликовано в газете «Озерский вестник» от 31.03.2022 № 17 и размещено 24.03.2022 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать заместителя начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний Березина На-
талия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела гео-
лого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Беланову Светлану Евгеньевну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Белано-
ва Светлана Евгеньевна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 2 человека. 
В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа от 22.03.2022 № 
5 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834» экспозиция демонстраци-
онного материала была размещена в срок с 01.04.2022 по 12.04.2022 в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101045:18, расположенного в районе жилого дома по п. Парковый, д. 3, фи-
зические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедель-
ник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 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 01.04.2022 по 12.04.2022 включительно. 
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 28 м на 
юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, 
гараж № 10834, хранение автотранспорта (код 2.7.1);
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-

адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск,
переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834
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бличных слушаний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа Ходос Тамару 
Викторовну.

Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 08.10.2021 
№ 2962 земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101045:18, площадью 58 
кв. м., в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок 
Парковый, д. 3, гараж № 10834, ранее был предварительно согласован Сарбей Ека-
терине Георгиевне к предоставлению в аренду, в целях получения разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – хранение автотранспорта 
(код 2.7.1).

Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных 
границах.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18 расположен 
объект недвижимости (гараж № 10834), принадлежащий Сарбей Екатерине Георгиевне 
на праве собственности, зарегистрированном 01.09.2014 в органе регистрации прав.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассма-
триваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования «хране-
ние автотранспорта» (код 2.7.1) относится к условно разрешенным видам использова-
ния.
Согласно части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101045:18 в аренду Сарбей Екатерина Георгиевна, как правообладатель объ-
екта недвижимости - гаража, расположенного на рассматриваемом земельном участке, 
обратилась с соответствующим заявлением. 
Заявитель присутствует в зале.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к 
голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834, хранение автотранспорта (код 
2.7.1)?

Результаты голосования: 
«за» - 2, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м на юг от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 
10834;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18, в 28 м 
на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 
3, гараж № 10834, хранение автотранспорта (код 2.7.1), или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.

Результаты голосования: 
«за» - 2, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение:
перечень участников публичных слушаний на 3 л. 

в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского

городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина 

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных  слушаний по проекту

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 74:13:1002001:98 по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино,

ул. Клечковского, д. 7
14.04.2021 п. Метлино
 
Инициатор публичных слушаний:
Тепляков Алексей Иванович.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:13:1002001:98, по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 7.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 22.03.2022 № 4.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 31.03.2022 № 17 и разме-
щена 24.03.2022 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 14.04.2022 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела геоло-
го-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Беланова Светлана Евгеньевна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98, по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Метлино, ул. Клечковского, д. 7, сопровождалось демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуждения выступили: главный специалист отдела админи-
страции Озерского городского округа по поселку Метлино Гуща Т.М., председатель 
публичных слушаний Березина Н.М.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002001:98, по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 7:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98, по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Клечковского, д. 7;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98, по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Клечковского, д. 7, или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского 
округа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002001:98, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 7, от 14.04.2022. Заключение 
подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:13:1002001:98 по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клечковского, д. 

714.04.2022 п. Метлино 

14.04.2022 п. Метлино 

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 27.04.2022 № 1196

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридиче-
ским лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей 
Озерского городского округа и (или) оказывающим услуги по 
передаче тепловой энергии и владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения 
Озерского городского округа, на возмещение затрат за приоб-

ретённую тепловую энергию для целей теплоснабжения

Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово главного специалиста отдела администрации Озерского город-
ского округа по поселку Метлино Гуща Татьяны Михайловны.
 Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Клеч-
ковского, д. 7, в поселке Метлино.

Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 22.03.2022 № 4.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции постановление главы Озерского городского округа от 22.03.2022 № 4 « О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002001:98 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клеч-
ковского, д. 7» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 31.03.2022 № 17 и 
размещено 24.03.2022 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать заместителя начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела гео-
лого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Беланову Светлану Евгеньевну.

Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Беланова Светлана Евгеньевна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Н.М.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2022 № 4 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:13:1002001:98 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Клечковского, д. 7» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок 
с 04.04.2022 по 14.04.2022 в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.

Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Клечковского, 7, в 
поселке Метлино, физические и юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедель-
ник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., с 04.04.2022 по 14.04.2022 включительно;
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время 
приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электрон-
ном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 04.04.2022 по 14.04.2022 
включительно.

Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, с 
проектом ознакомились 3 жителя поселка Метлино, предложения по внесению измене-
ний в проект не поступали. 

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клечковского, д. 7, блокированная 
жилая застройка (код 2.3).
3. принятие рекомендаций.
Другие предложения не поступали. Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа Ходос Тамару 
Викторовну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002001:98, площадью 1659 кв. м., 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 7, кв. 2 предоставлен гр. Тепляковой Динере 
Михайловне в аренду на основании постановления от 19.05.2010 № 1843 для разме-
щения приквартирного участка.
В Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
с гр. Тепляковой Динерой Михайловной заключен договор аренды от 19.05.2010 № 
8618, зарегистрированный 19.05.2010 в органе регистрации прав.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 располо-
жен объект недвижимости (квартира), собственником которого является гр. Тепляков 
Алексей Иванович на праве собственности, зарегистрированном 18.02.2022 в органе 
регистрации прав, на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 
17.02.2022.
Согласно части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию.
В целях заключения договора о предоставлении участка в пользование на условиях 
аренды Тепляков Алексей Иванович обратился с заявлением о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – блокирован-
ная жилая застройка (код 2.3).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования 
«блокированная жилая застройка» (код 2.3) относится к условно разрешенным видам 
использования. 

Заявитель присутствует в зале. 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 74:13:1002001:98, не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002001:98 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д.7, блокированная жилая за-
стройка (код 2.3)?

Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клечковского, д. 7;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клечковского, 
д. 7, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения для направления их главе Озерского городского округа.

Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова

 В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
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том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.02.2022 № 23 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляю-
щим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказываю-
щим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за при-
обретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа от 27.04.2022 № 1196

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам,
осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского 

округа и (или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии
и владеющим на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснаб-

жения Озерского городского округа, на возмещение затрат
за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляю-
щим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказываю-
щим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 
в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за 
приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее - субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка понятия «теплоснабжающая организация», «тепло-
сетевая организации» употребляются в значениях, данных Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат юридическим лицам, 
осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, за приобретенную 
тепловую энергию для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения, оплата 
за которую произведена в 2019-2021 годах. 
4. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа как по-
лучателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 2022 году и который 
осуществляет заключение соглашений о предоставлении субсидии и обеспечивает 
ее предоставление, является Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление 
ЖКХ). 
5. На получение субсидии могут претендовать теплоснабжающие и теплосетевые ор-
ганизации, осуществляющие (осуществлявшие) теплоснабжение потребителей Озер-
ского городского округа и (или) оказывающие услуги по передаче тепловой энергии 
в 2019-2021 годах, владеющие на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения 
Озерского городского округа, ведущие раздельный учет кредиторской задолженности 
за приобретенную тепловую энергию в разрезе поставщиков, обратившиеся в Управ-
ление ЖКХ с заявкой на получение субсидии в порядке, установленном настоящим 
Порядком, и соответствующие требованиям, указанным в пункте 11 настоящего По-
рядка. 
6. Сведения о субсидии в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа 24.02.2022 № 23 «О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского го-
родского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет 
(http://www.budget.gov.ru) (далее - единый портал). 
7. Субсидия предоставляется получателям субсидии, подавшим заявки на предо-
ставление субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для 
целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Озерского город-
ского округа, оплата за которую произведена в 2019-2021 годах, и соответствующих 
условиям предоставления субсидии.
8. Результатом предоставления субсидии является возмещение не более 75 процен-
тов затрат по оплате в период 2019-2021 годов тепловой энергии, приобретенной для 
целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

9. Проведение отбора получателей субсидий проводится в форме запроса предложе-
ний, на основании заявок, направленных участниками для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора, указанным в пун-
кте 5 настоящего Порядка, которые рассматриваются в порядке очередности посту-
пления предложений (заявок) на участие в отборе.
10. Объявление о проведении отбора по форме согласно приложению № 1 разме-
щается Управлением ЖКХ на едином портале, официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в 
силу настоящего Порядка.
11. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям: 
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора не должны получать средства из бюджета Озерского городского 
округа, на основании иных нормативных муниципальных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком;
участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций ино-
странными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объедине-
ниями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-
ниями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера.
участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.
12. Для участия в отборе участники отбора представляют в Управлении ЖКХ в срок, 
установленный объявлением об отборе, следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии, заверенную подписью руководителя участника 
отбора (либо уполномоченного представителя участника отбора при условии пред-
ставления соответствующей доверенности) и главного бухгалтера участника отбора, 
а также печатью на бумажном носителе в 2 экземплярах по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую ин-
формацию об участнике отбора по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи заявки на участие в отборе;
3) копию свидетельства о постановке участника отбора на налоговый учет;
4) справку о владении на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями;
5) копии документов, подтверждающих возникновение долговых обязательств (дого-
воры на поставку тепловой энергии, счета-фактуры (счета) за поставленную тепло-
вую энергию, справки, требования (претензии) об уплате задолженности, копии ис-
полнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости 
по соответствующим счетам бухгалтерского учета);
6) копии платежных поручений, а также иных документов, подтверждающих факт 
оплаты (любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федера-
ции) участником отбора в период 2019-2021 годов тепловой энергии, приобретенной 
для целей теплоснабжения;
7) копии актов сверок взаимных расчетов, подтверждающих состояние расчетов с 
кредиторами в период 2019-2021 годов;
8) расчет суммы субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию 
для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения;
9) гарантийное письмо, подписанное руководителем участника отбора (либо уполно-
моченным представителем участника отбора при условии представления соответству-
ющей доверенности) и главным бухгалтером участника отбора, а также заверенное 
печатью, содержащее сведения:
о том, что участник отбора не находится в процессе реорганизации, в отношении 
участника отбора не проводятся процедуры банкротства и (или) ликвидации, прио-
становления осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 
с действующим законодательством (по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и получение суб-
сидии);
о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора, являющегося юридическим лицом;
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о том, что участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций ино-
странными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объедине-
ниями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-
ниями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера;
о том, что участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;
10) иные дополнительные сведения, документы, относящиеся к предоставлению суб-
сидии (предоставляются заявителем по своему усмотрению).
13. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора Управление ЖКХ: 
1) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявок на участие в отборе; 
2) обеспечивает прием документов участников отбора на бумажном носителе в срок 
не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения информации о про-
ведении отбора.
14. Заявка и документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представляются 
на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и сброшюрованы в одну папку. 
Исправления в документах не допускаются.
Заявки участников отбора регистрируются в Управлении ЖКХ в журнале приема за-
явок с присвоением порядкового номера и указанием даты и времени поступления 
заявки. Заявки, поступившие за пределами срока, предусмотренного объявлением о 
проведении отбора, возвращаются без регистрации в журнале приема заявок.
15. Участник отбора вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 3 
пункта 12 настоящего Порядка.
16. В случае, если участником отбора не были представлены документы указанные 
в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего Порядка, Управление ЖКХ самостоятельно 
запрашивает их в территориальных органах Федеральной налоговой службы в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления в Управление ЖКХ документов, предусмо-
тренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена 
на участника отбора.
17. В случае несоответствия представленной заявки и (или) приложенных к ней до-
кументов требованиям настоящего Порядка, Управление ЖКХ информирует участника 
отбора о данном факте в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления телефо-
нограммы. В случае, если несоответствие документов требованиям настоящего По-
рядка устраняются до окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении 
о проведении отбора, участник отбора вправе повторно обратиться за предоставле-
нием субсидии.
18. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки на участие в отборе. 
19. Для проведения отбора заявок на получение субсидии приказом Управления ЖКХ 
формируется комиссия, состоящая не менее, чем из пяти членов (далее - Комиссия).
20. Участник отбора вправе по письменному заявлению получить от Управления ЖКХ 
разъяснения положений объявления о проведении отбора до дня, предшествующего 
дню окончания представления заявок.
21. Участник отбора вправе до дня, предшествующего дню окончания приема заявок, 
представить в Управление ЖКХ письменное уведомление об отзыве заявки. Управле-
ние ЖКХ, на основании поступившего от участника отбора письменного уведомления 
об отзыве заявки, возвращает участнику отбора документы, представленные в соста-
ве заявки. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в отборе.
Участник отбора вправе до начала рассмотрения заявок обратиться в Управление ЖКХ 
с письменным заявлением о внесении изменений в заявку. Комиссия рассматривает 
поступившее заявление участника отбора и принимает решение о внесении или не-
внесении изменений в заявку, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
22. Заявки и приложенные к ним документы, соответствующие требованиям насто-
ящего Порядка, в срок не позднее одного рабочего дня со дня окончания подачи 
заявок передаются Комиссией в финансово-экономический отдел Управления ЖКХ 
(далее - ФЭО Управления ЖКХ) для проверки суммы предоставляемой субсидии на 
возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей обеспечения бес-
перебойного теплоснабжения, оплата за которую произведена в 2019-2021 годах.
ФЭО Управления ЖКХ в срок не более одного рабочего дня со дня получения доку-
ментов оформляет заключение и передает его для рассмотрения в Комиссию. 
23. Комиссия в срок не более одного рабочего дня со дня поступления документов из 
ФЭО Управления ЖКХ рассматривает их на предмет соответствия критериям и требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком, осуществляет проверку представлен-
ных документов в составе заявки, а также проверку участников отбора на соответ-
ствие требованиям, указанным в пунктах 5, 11, 18 настоящего Порядка, и принимает 
следующие решения: 
1) об отклонении заявки участника отбора по основаниям, указанным в пункте 24 
настоящего Порядка;
2) об определении получателей субсидии по результатам отбора.
24. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок является:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 5, 11 насто-
ящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, уста-
новленным в пункте 12 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.
25. В случае отклонения заявки участников отбора, Управление ЖКХ в течение трех 
рабочих дней направляет участнику отбора посредством почтовой связи письмо либо 

вручает его участнику отбора, либо его уполномоченному представителю, с указани-
ем информации о причинах отклонения. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии

26. В течение двух рабочих дней после издания приказа о предоставлении субсидии, 
Управление ЖКХ обеспечивает размещение на едином портале, официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения зая-
вок, включающей следующие сведения:
дата, время и место проведения заседания Комиссии;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, ко-
торым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии;
27. Размер предоставляемой субсидии (Сi) для i-го получателя субсидии, рассчитыва-
ется без учета налога на добавленную стоимость и определяется по формуле:

Сiп =

Ciр
* Спред,

Сiр

где Сiп - размер субсидии, предоставляемый в целях возмещения затрат за приобре-
тенную тепловую энергию для целей бесперебойного теплоснабжения i-получателю;
∑Сiр - совокупный расчетный объем субсидии в целях за приобретенную тепловую 
энергию для целей бесперебойного теплоснабжения, заявленный получателями суб-
сидии;
Спред - объем субсидии, предусмотренный в бюджете Озерского городского округа;
Сiр - расчетный объем субсидии в целях возмещения затрат за приобретенную те-
пловую энергию для целей теплоснабжения, заявленный i-м получателем субсидии.
При этом, если ∑Сiр ≤ Спред, то Спред = ∑Сiр.
28. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, принятое 
Комиссией, оформляется приказом Управления ЖКХ в срок не более двух рабочих 
дней со дня проведения заседания Комиссии. При положительном решении Комиссии, 
Управление ЖКХ заключает соглашение с получателем субсидии о предоставлении 
субсидии, которое содержит согласие получателя субсидии на осуществление Управ-
лением ЖКХ и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий и порядка их предоставления.
29. Для предоставления субсидии Управление ЖКХ заключает с получателем субси-
дии соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с Типовой формой согла-
шения между главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа 
Челябинской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденной приказом Управления по финансам ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление 
по финансам) от 11.10.2016 № 315 «Об утверждении Типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидий» (с 
учетом изменений, утвержденных приказами Управления по финансам от 06.07.2018 
№ 108, от 18.10.2019 № 162). Управление ЖКХ вправе заключить с получателем 
субсидии дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения.
30. Соглашения о предоставлении субсидии должно содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) расчетные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, на которые перечисляет-
ся субсидия;
3) значения показателей результата предоставления субсидии;
4) расчет размера субсидии на возмещение затрат за приобретенную тепловую энер-
гию для целей обеспечения бесперебойного теплоснабжения, оплата за которую про-
изведена в 2019-2021 годах;
5) обязательства получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а так же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
7) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Озерского городского округа в слу-
чае нарушения условий ее предоставления;
8) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление Управлением ЖКХ и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий и порядка ее предоставления;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Управлению 
ЖКХ как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в настоящем Порядке, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, включается в соглаше-
ние. 
31. Полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа 
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Челябинской области в случаях:
1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставле-
нии, выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением ЖКХ и (или) орга-
ном муниципального финансового контроля;
2) в иных случаях, установленных соглашением о предоставлении субсидии и зако-
нодательством Российской Федерации.
32. Субсидия носит целевой характер. Значения показателей результата предостав-
ления субсидии устанавливаются в соглашении.
33. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достиже-
ния значений результатов предоставления субсидии, в сроки, определенные согла-
шением о предоставлении субсидии, Управление ЖКХ по согласованию с получателем 
субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части прод-
ления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 
24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения 
результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Управление 
ЖКХ средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предо-
ставления субсидии.
34. При принятии решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии 
Управление ЖКХ в течение одного рабочего дня с даты издания приказа о предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о приня-
том решении с приложением проекта соглашения по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении. Получатель субсидии должен подписать и вернуть соглашение 
в течение одного рабочего дня с момента получения проекта соглашения. Управление 
ЖКХ подписывает соглашение в течение одного рабочего дня с момента поступления 
подписанного соглашения от получателя субсидии. 
35. Непредставление Управлению ЖКХ в срок, предусмотренный настоящим Поряд-
ком, подписанного получателем субсидии проекта соглашения, считается его добро-
вольным отказом, а получатель субсидии признается уклонившимся от заключения 
соглашения.
36. ФЭО Управления ЖКХ обрабатывает переданные Комиссией в течение одного ра-
бочего дня с момента получения приказа Управления ЖКХ, подписанное соглашение 
и документы, представленные получателем субсидии, подает заявку в Управление 
по финансам администрации Озерского городского округа на финансирование. При 
доведении объемов финансирования ФЭО Управления ЖКХ производит необходимое 
перечисление денежных средств на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях, указанный в соглашении с Управлением ЖКХ в 
течение десяти рабочих дней.
37. Учет предоставленных субсидий осуществляется ФЭО Управления ЖКХ. 
IV. Требования к отчетности
38. В течение десяти рабочих дней со дня предоставления субсидии получатель суб-
сидии направляет отчет об использовании субсидии главному распорядителю в соот-
ветствии с Приложением 3 к настоящему Порядку на бумажном носителе. 

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

39. Управление ЖКХ осуществляет контроль соблюдения получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют 
проверки в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
40. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за эффективное, целевое и своевременное использова-
ние бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и ведет учет полученной им из бюджета муниципального образования субсидии, а 
также учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
41. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка 
и условий предоставления субсидии, полученные в качестве субсидии средства под-
лежат возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя в течение 
десяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии. 
42. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии, подлежащей возвра-
ту, взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
43. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в тече-
ние десяти рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неисполь-
зованной суммы субсидии.

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказы-
вающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве соб-
ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 
округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для це-

лей теплоснабжения 

ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление о проведении отбора

на предоставление субсидии юридическим лицам, 
осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение 
затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

Срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не мо-
жет быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;
наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главно-
го распорядителя как получателя бюджетных средств;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а 
также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка;
указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников от-
бора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, 
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 
22-24 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, дата начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Согла-
шение о предоставлении субсидии;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам,

осуществляющим теплоснабжение потребителей
Озерского городского округа и (или) оказывающим услуги

по передаче тепловой энергии и владеющим на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энер-

гии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения
Озерского городского округа, на возмещение

затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения 

ФОРМА ЗАЯВКИ

Начальнику
Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области
Левиной Н.В.

пр-т Ленина, д. 62, г. Озерск, Челябинская обл., 
456780

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей обе-
спечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Озерского город-

ского округа, оплата за которую произведена в 2019-2021 годах

__________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)

в лице ______________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при нали-
чии) руководителя)

действующего на основании ______________ от «____»________ 20___ г.
№__________________________________________________________________,

(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего 
документа: устав,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
изучив нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия предостав-
ления субсидии, просит предоставить субсидию на возмещение за приобретенную 
тепловую энергию для целей теплоснабжения.
В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН № 
 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ от «___» _______ _____ г.,
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ППО

ОГРН (ОГРНИП) № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ от «___» _______ _____ г.
Расчетный счет №

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в банке ________________________________________________________________
____

БИК № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
корреспондентский счет № 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Юридический адрес: __________________________________________________
(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Фактический адрес осуществления деятельности:
____________________________________________________________________
Телефон: _________________ факс: _____________
Адрес электронной почты: ____________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соот-
ветствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП: _____________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя суб-
сидии по состоянию на дату подачи заявки:
в отношении _________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не принято определение суда о возбуждении производства по делу о его банкротстве 
и (или) не принято решение о его ликвидации; 
_____________________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
деятельность _________________________________________________
 (указывается полное наименование юридического лица)
не была приостановлена в предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции порядке;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере ______
______________________________________________________________; 
 (указывается полное наименование юридического лица)
__________________________________________________ не получает
(указывается полное наименование юридического лица)
средства из бюджета Озерского городского округа, на основании иных нормативных 
муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком предоставления 
субсидии юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озер-
ского городского округа и (или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии 
и владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского 
городского округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для 
целей теплоснабжения;
 _________________________________________________ не находится 
 (указывается полное наименование юридического лица)
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения поли-
тических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными госу-
дарствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
 _________________________________________________ не находится 
 (указывается полное наименование юридического лица)
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения.
В случае получения субсидии по настоящей Заявке:
даем согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств Озер-
ского городского округа, предоставившим субсидию, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субси-
дии;

принимаем на себя обязательство не приобретать за счет полученных средств ино-
странную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных правовым актом.
Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей 
заявке, и подтверждаем согласие на право администрации Озерского городского 
округа Челябинской области на обработку, распространение и использование персо-
нальных данных, а также иных сведений в отношении Получателя субсидии, которые 
необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответству-
ющих органов необходимых документов и информации.
Даем согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об организации - получателе субсидии, о подава-
емой получателем субсидии заявке, иной информации об организации - получателе 
субсидии, связанной с предоставлением субсидии.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1
Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц по состоянию на «01» __ 
2022 г.

на ___ л. в ___ экз.

2 Копия свидетельства о постановке на налого-
вый учет на ___ л. в ___ экз.

3

Справка о владении на праве собственности 
или ином законном основании источниками те-
пловой энергии и (или) тепловыми сетями на ___ л. в ___ экз.

4

Расчет суммы субсидии на возмещение затрат 
за приобретенную тепловую энергию для целей 
обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
потребителей Озерского городского округа, 
оплата за которую произведена в 2019-2021 
годах на ___ л. в ___ экз.

5

Копии актов сверок взаимных расчетов, под-
тверждающих состояние расчетов с кредито-
рами за приобретенную тепловую энергию для 
целей обеспечения бесперебойного теплоснаб-
жения потребителей Озерского городского 
округа, оплата за которую произведена в пери-
од 2019-2021 годов на ___ л. в ___ экз.

…
иные дополнительные сведения, документы, 
относящиеся к предоставлению Субсидии (по 
усмотрению заявителя) на ___ л. в ___ экз.

Руководитель организации ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
МП
«_______» ______________ 202__ г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам,

осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского 
округа и (или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии 

и владеющим на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 

теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за 
приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения 

Отчет
о расходовании субсидии

№
п/п

Наименование показа-
теля Ед. изм.

Установлено Соглашени-
ем о предоставлении суб-

сидии от _____ № ___

Фактиче-
ски до-
стигнуто

1 2 3 4 5
1 Возмещение не более 

75 процентов затрат по 
оплате в период 2019-
2021 годов тепловой 
энергии, приобретён-
ной для целей обеспе-
чения бесперебойного 
теплоснабжения 

% _____ _____

Руководитель организации ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ______________________/ ___________________/
(подпись) (ФИО)
МП
«_______» ______________ 202__ г.


