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

«Озерский вестник» № 28 (4005), 19 мая 2022 года 1
№ 28 (4005)

ЧЕТВЕРГ
19 мая 2022 года
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Об утверждении Положения о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного

и техногенного характера на территории
Озерского городского округа Челябинской области

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 06.05.2022 № 1303

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 06.05.2022 № 1303

Положение 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Озерского городского округа Челябинской об-

ласти

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Положение) регулирует вопросы планирования, 
организации и проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - чрезвычайные ситуации).
1.2. Эвакуационные мероприятия планируются эвакуационной комиссией Озерского 
городского округа Челябинской области и эвакуационными комиссиями организаций 
независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области, в компетенцию которых входит 
решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее 
- эвакуационные комиссии организаций), при повседневной деятельности и осущест-
вляются при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации. 
1.2.1. Положение об эвакуационной комиссии Озерского городского округа Челябин-
ской области и ее персональный состав утверждается постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области. Компетенция и персональный со-
став эвакуационных комиссий организаций определяется руководителями соответству-
ющих организаций.
1.3. Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной ситуации.
1.4. Материальные и культурные ценности эвакуируются в порядке, установленном 
федеральным законодательством.
1.5. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится в пункты времен-
ного размещения, расположенные вне этих зон. Под пункты временного размещения 
используются учебные заведения, клубы, спортивные залы и другие соответствующие 
помещения.
1.6. Вероятным источником возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей, осложняющих производственную деятельность на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, могут быть:
лесные, торфяные и прочие пожары;
наводнения (паводки);
снежные заторы на автомобильных дорогах в зимнее время;
аварии на объектах тепло-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства.
1.7. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей: упреждающая (заблаго-
временная), экстренная (безотлагательная).
1.8. При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на по-
тенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (за-
благовременная) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон 
чрезвычайных ситуаций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводит-
ся экстренная эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Вывоз 
(вывод) населения из зоны чрезвычайных ситуаций может осуществляться при малом 
времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источ-
ника чрезвычайных ситуаций.
1.9. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Челябинской области, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского 
городского округа принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно фе-
дерального и межрегионального, регионального и межмуниципального, муниципаль-

ного характера.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государствен-
ных корпораций могут принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (независимо 
от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении работников указанных органов и 
корпораций, а также подведомственных им организаций.
В ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация 
может осуществляться по указанию (распоряжению):
при локальном характере ЧС - начальника (диспетчера) дежурной смены потенциально 
опасного объекта;
при местном характере ЧС - главой Озерского городского округа или его заместителем;
при региональном характере ЧС - начальником (дежурным) смены ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области».
1.10. Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в 
безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

II. Планирование эвакуационных мероприятий

2.1. Планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и 
ее заблаговременная всесторонняя подготовка организуются и проводятся органами 
местного самоуправления и руководителями организаций, предприятий и учреждений 
во взаимодействии с постоянно действующими на территории Озерского городского 
округа Челябинской области органами управления муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и создаваемыми эвакуационными органами Озерского город-
ского округа Челябинской области.
2.2. Выполнение эвакуационных мероприятий осуществляется заблаговременно и в 
максимально сжатые сроки.
2.3. К подготовительным эвакуационным мероприятиям относятся:
приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение порядка их работы;
уточнение численности населения, подлежащего эвакуации (отселению) из зоны воз-
можной чрезвычайной ситуации;
уточнение планов и времени поставки автотранспортных средств для эвакуируемого 
(отселяемого) населения, материальных и культурных ценностей, проведение расче-
тов пеших колонн и маршрутов их движения;
уточнение сроков прибытия эвакуируемого (отселяемого) населения на пункты сбора 
и посадки;
согласование с руководителями пунктов временного размещения эвакуируемого (от-
селяемого) населения, осуществляющими его прием, планов эвакуации (отселения) 
населения и его жизнеобеспечения;
подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого (отселяемого) населения;
проверка готовности систем оповещения и связи.

III. Организация проведения эвакуационных мероприятий

3.1. Организация проведения эвакуации возлагается на эвакуационную комиссию 
Озерского городского округа Челябинской области и эвакуационные комиссии орга-
низаций.
3.2. При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации 
организуются и проводятся эвакуационные мероприятия, цель которых заключается 
в создании благоприятных условий для организованного вывоза и (вывода) из зоны 
чрезвычайной ситуации населения и материальных ценностей.
3.3. С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются сле-
дующие мероприятия:
оповещение председателей эвакуационных комиссий организаций, а также населения 
о проведении эвакуации;
развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, пунктов времен-
ного размещения, пунктов длительного проживания;
сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных и куль-
турных ценностей, подлежащих эвакуации;
подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт;
прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговремен-
но подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
3.4. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться как по 
заранее отработанным планам, так и в оперативном порядке.

IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий

4.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируют-
ся и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного 
движения, инженерному, материально-техническому, разведке, связи и оповещения.
4.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон техногенных аварий и 
стихийных бедствий - это комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распре-
деление и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения 
эвакоперевозок. Эвакоперевозки населения осуществляются с использованием транс-
портных средств подведомственных муниципальных учреждений и других организа-
ций. К эвакоперевозкам может привлекаться личный транспорт граждан и транспорт 
организаций с согласия их владельцев.
4.3. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение организационных, 
лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, на-
правленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание 
медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также 
предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболе-
ваний.
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О подготовке населения Озерского городского округа Челябинской области в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Постановление администрации от 06.05.2022 № 1304

4.3.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
развертывание медицинских пунктов на пунктах временного размещения, пунктах по-
садки (высадки) и в пути следования, а также организация на них дежурства медицин-
ского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;
организация обслуживания нетранспортабельных больных;
контроль за санитарным состоянием пунктов временного размещения эвакуируемого 
населения;
непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, выявление инфек-
ционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;
снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиоло-
гических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспече-
нию эвакуируемого населения, медицинским имуществом.
4.3.2. Медицинское обеспечение осуществляют ФГБУЗ «Клиническая больница № 71 
ФМБА России» и МРУ-71 ФМБА России, по компетенции, в соответствии с действующим 
законодательством.
4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 
включает следующие мероприятия:
осуществление пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации, предусматрива-
ющего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, незанятых в проведении 
эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;
охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (сборных и приемных 
эвакуационных пунктах, промежуточных пунктах эвакуации, пунктах посадки (высад-
ки), и т.д.), маршрутах эвакуации в населенных пунктах и в пунктах временного раз-
мещения эвакуированного населения.
4.4.1. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния организуется силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в соответствии с действую-
щим законодательством.
4.5. Инженерное обеспечение заключается в создании необходимых условий для эва-
куации населения из зон чрезвычайных ситуаций путем обустройства объектов инже-
нерной инфраструктурой в местах сбора эваконаселения и размещения его в безопас-
ных местах.
4.5.1. Инженерное оборудование мест, размещение эвакуируемого населения вклю-
чает:
оборудование общественных зданий, сооружений и устройств, временных сооружений 
для размещения эвакуируемых;
оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, пра-
чечных, бань и других объектов быта;
оборудование пунктов водоснабжения.
4.5.2. Инженерное обеспечение организуется Управлением капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Озерского городского округа.
4.6. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в организации 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств в ходе эвакуации, снаб-
жении горюче-смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами пи-
тания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом.
4.6.1. Материально-техническое обеспечение организуется Управлением экономики 
администрации Озерского городского округа.
4.7. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении органов управ-
ления эвакуационными мероприятиями, пунктов временного размещения стационар-
ными или передвижными средствами связи, в организации и осуществлении беспере-
бойной связи на всех этапах эвакуации.
4.7.1. Обеспечение связи организуется ЕДДС МУ «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа».

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

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09 2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Челябинской об-
ласти от 15.09.2021 № 994-р «Об организации подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение «О подготовке населения Озерского городского округа Челя-
бинской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» (приложение).
2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского го-
родского округа (Чудов В.В.). 
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции Озерского городского округа:
1) оказывать методическую помощь организациям Озерского городского округа по под-
готовке работников организаций, координацию подготовки населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) обеспечить пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе с использованием муниципальных средств 
массовой информации.
3. Рекомендовать руководителям организаций Озерского городского округа, незави-
симо от их организационно-правовой формы, при организации подготовки населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу постановление от 12.07.2010 № 2523 «Об обучении насе-
ления Озерского городского округа Челябинской области вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 06.05.2022 № 1304

Положение
о подготовке населения Озерского городского округа в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения Озерского город-
ского округа и организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее - организации), иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее - чрезвычайные ситуации) на территории Озерского городского округа.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
1) глава Озерского городского округа и руководители организаций (далее именуются 
- руководители);
2) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - ра-
ботающее население);
3) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - 
неработающее население);
4) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, обра-
зовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования (обучающиеся);
5) работники администрации Озерского городского округа и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее уполномоченные работники муниципального звена территориальной 
подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС);
6) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа и организаций 
(далее - председатели комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных 
ситуаций (далее учения и тренировки);
выработка у руководителей администрации Озерского городского округа и организа-
ций навыков управления силами и средствами РСЧС;
совершенствование практических навыков руководителей Озерского городского окру-
га и организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
практическое усвоение уполномоченными работниками муниципального звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования органов управления и сил РСЧС, а также при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения Озерского городского округа в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций предусматривает:
1) работающее население - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не 
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, само-
стоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях 
и тренировках;
2) неработающее население - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр те-
лепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
3) обучающиеся - проведение занятий в учебное время по соответствующим програм-
мам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности»;
4) для руководителей организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных ра-
ботников муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и председателей 
комиссий - проведение занятий по соответствующим программам дополнительного 
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже 
одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учени-
ях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанно-
стей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного про-
фессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 
первого года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-
фикации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят глава Озерского го-
родского округа, руководители организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности - в отделе «Учебно-методический центр» Областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения 
Челябинской области».
7. Получение дополнительного профессионального образования по программам по-
вышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» осуществляется в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении МЧС России, Министерства 
просвещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 
власти, а также в отделе «Учебно-методический центр» Областного государственного 
казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской 
области». 
8. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.
9. Координацию и методическое руководство проведением учений и тренировок, на 
территории Озерского городского округа, осуществляет Управление по делам граждан-
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О внесении изменений в постановление от 13.03.2017 № 588
«О создании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству»

Постановление администрации от 06.05.2022 № 1308

Постановление администрации от 06.05.2022 № 1305

О подготовке населения Озерского городского округа 
Челябинской области в области гражданской обороны

ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа.
10. Финансирование подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций руково-
дителей, уполномоченных работников муниципального звена территориальной подси-
стемы РСЧС, неработающего населения, проведения учений и тренировок муниципаль-
ного уровня осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа.
11. Финансирование подготовки работников организаций, осуществляющих свою дея-
тельности на территории Озерского городского округа в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, проведение учений и тренировок объектового уровня осуществляется 
за счет организаций.

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской оборо-
ны», распоряжением Губернатора Челябинской области от 21.09.2021 № 1030-р «Об 
организации подготовки населения в области гражданской обороны», организацион-
но-методическими рекомендациями по подготовке населения Челябинской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны (при-
ложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 12.07.2010 № 2523 «Об обучении насе-
ления Озерского городского округа Челябинской области вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского го-
родского округа (Чудов В.В.).
4. Руководителям организаций Озерского городского округа независимо от их органи-
зационно-правовой формы при организации подготовки населения в области граждан-
ской обороны руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановле-
нием.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Озерского городского округа:
1) осуществлять методическую помощь организациям Озерского городского округа по 
подготовке работников, личного состава формирований и служб организаций, коорди-
нацию и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны; 
2) обеспечить пропаганду знаний в области гражданской обороны, в том числе с ис-
пользованием муниципальных средств массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 06.05.2022 № 1305 

 
Положение

о подготовке населения Озерского городского округа
 в области гражданской обороны

1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и формы обязательной 
подготовки населения в области гражданской обороны (далее - ГО), соответствующие 
функции администрации Озерского городского округа и организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации), располо-
женных на территории Озерского городского округа.
2. Основные задачи подготовки населения Озерского городского округа в области ГО 
включают в себя:
1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, прие-
мов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по ГО;
3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;
4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и спаса-
тельных служб (далее формирования и службы) приемами и способами действий по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
3. Лица, подлежащие подготовке подразделяются на следующие группы:
1) глава Озерского городского округа, и руководители организаций (далее именуются 
- руководители);
2) работники администрации Озерского городского округа и организаций, включен-
ные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в обла-
сти гражданской обороны, эвакуационных комиссий, а также комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники 
гражданской обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы граж-
данской обороны структурного подразделения Муниципального учреждения «Поиско-
во-спасательная служба» - курсы гражданской обороны Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее именуются - курсы гражданской обороны), а также 
преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профес-
сионального образования и образовательным программам высшего образования;
3) личный состав формирований и служб;
4) физические лица, состоящие в трудовые отношения с работодателем (далее имену-
ются - работающее население);

5) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ до-
школьного образования), образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ор-
динатуры, программ асистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся);
6) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее 
именуются - неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны по формам под-
готовки в области ГО (по группам лиц, подлежащих подготовке), согласно приложения 
к Положению о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования, в учебно-методическом центре областного государственного казенного 
учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской обла-
сти» (далее именуется - учебно-методический центр), на курсах гражданской обороны 
Озерского городского округа Челябинской области Муниципального казенного учреж-
дения «Поисково-спасательная служба» Озерского городского округа, по месту рабо-
ты, учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 
главы Озерского городского округа, располагающегося на территории, отнесенной в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской 
обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподава-
телей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также работников курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. 
Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квали-
фикации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «1« - «4» пункта 3 настоящего 
Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граж-
дан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатыва-
емым на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных про-
грамм в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в 
области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажиров-
ки), осуществляется в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера:
1) Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции Озерского городского округа:
организует и проводит подготовку населения к защите от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляет подготовку личного состава формирований и служб Озерского городско-
го округа Челябинской области;
проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 
работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 
территории Озерского городского округа Челябинской области;
создает и оснащает курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты и 
организует их деятельность;
2) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе пример-
ных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб органи-
заций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обо-
роны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную 
базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструк-
тажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь приняты-
ми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Финансирование подготовки работающего населения по гражданской обороне, а также 
проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций.

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

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методиче-
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Постановление главы от 11.05.2022 № 10
О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

ских рекомендаций в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 13.03.2017 № 588 «О создании общественной комиссии 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству» следующие изме-
нения:
1) в пункте 1 исключить из состава общественной комиссии оценки и обсуждения про-
ектов и предложений по благоустройству:
Ермакову Нину Леонидовну, почетного гражданина Озерска;
Галушко Ивана Филипповича, члена Общественной палаты Озерского городского окру-
га;
2) в пункт 1 включить в состав общественной комиссии оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству следующих членов общественной палаты Озерско-
го городского округа Челябинской области:

Халитова Наталья 
Александровна,

член общественной палаты Озерского город-
ского округа Челябинской области;

Бухонин Михаил Михайлович, член общественной палаты Озерского город-
ского округа Челябинской области;

Бабошин Александр Валентино-
вич,

член общественной палаты Озерского город-
ского округа Челябинской 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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев 
заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 24.02.2022 № 03, проект изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске, п о с та н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения границ территориальной 
зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону производственно-коммунальных объ-
ектов III класса вредности П-3 применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0102013:91 расположенному по адресу: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Кыштымская, д. 60.
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 -07.06.2022 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 помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 19.05.2022, время 
посещения экспозиции: 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. с 19.05.2022 по 07.06.2022 
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 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 19.05.2022 по 07.06.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или 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 11.05.2022 № 10

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования территории в городе Озерске Озерского городского округа 

Челябинской области (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102013:91, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 

городской округ, ул. Кыштымская, д. 60

 изменить зону ПР-2

                                                                                                        границы изменения
                                                                                                      территориальных зон

на зону П-3

границы изменения
                                                                                                      территориальных зон

Постановление администрации от 12.05.2022 № 1336
О проведении межведомственной профилактической

акции «Подросток»
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интересов в летний период, организации отдыха, трудовой 
и досуговой занятости детей в летнее время, совершенствования взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики, на основании Федерального закона от 
26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», постановления главы Озерского городского округа 
от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском го-
родском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 15.05.2022 по 31.08.2022 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Подросток».
2. Утвердить положение о проведении межведомственной профилактической акции 
«Подросток», план мероприятий по проведению акции «Подросток» и формы отчета об 
итогах проведения акции (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Горбуновой Л.В., 
Грошевой Л.В., Иванову И.А., Кибальник Ю.К., Киршиной С.В., Праздниковой О.С., Со-
лодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., 
Черепенькину К.С., Швареву С.В.:
1) в срок до 20.05.2022 провести опрос-анкетирование несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны 
органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы профилакти-
ки, с целью выявленния наиболее интересующих их форм отдыха и занятости;
2) составить карту (прогноз) летней занятости на июнь, июль, август;
3) предоставить карту (прогноз) организации летнего отдыха и занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, на июнь - август 2022 до 
22.05.2022 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) разработать ведомственные мероприятия по проведению акции;
5) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
6) предоставить промежуточную информацию о фактической занятости несовершенно-
летних, состоящих на учете в органах внутренних дел, до 01.07.2022, до 01.08.2022, 
до 01.09.2022 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
7) предоставить окончательный отчет и информационно - аналитическую справку о 
проведении межведомственной профилактической акции «Подросток» до 05.09.2022 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
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по вопросам оперативного информирования о случаях выявления безнадзорных детей, 
оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании комиссии в сен-
тябре 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 12.05.2022 № 1336

Положение
о проведении межведомственной профилактической акции «Подросток»

в Озерском городском округе

I. Общие положения

Межведомственная профилактическая акция «Подросток» (далее - акция) проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основа-
нии Комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и мерах по их предупреждению в 
Челябинской области на 2019 - 2021 годы, в целях предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в летний 
период.
Основной задачей акции являются совершенствование алгоритма взаимодействия всех 
заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (далее по тексту - система профилактики), общественных организаций 
по обеспечению реализации прав на отдых, оздоровление и занятость детей и подрост-
ков, состоящих на учете в органах внутренних дел, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в летний период, с максимальным охватом данной категории несовершенно-
летних 100%, но не менее показателей предыдущих лет - 80%.
Акция проводится с 15 мая по 31 августа на основе межведомственной координации и 
согласованных действий всех участников. Сроки проведения акции могут быть измене-
ны с учетом оперативной обстановки.
Координирует деятельность участников акции комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Озерского городского округа (далее по тексту - КДН и ЗП).
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предостав-
ленных им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про-
ведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в ак-
ции, за невыполнение согласованных решений.

II. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют работники органов и учреждений образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, занятости населения, 
физической культуры, спорта и туризма, средства массовой информации, обществен-
ные организации, уставная деятельность которых направлена на защиту прав детей и 
организацию их оздоровления и отдыха.
Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

III. Организация и проведение акции
 
Для успешной организации и проведения акции при КДН и ЗП создаются межведом-
ственные рабочие группы из представителей органов, учреждений и организаций 
системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних для 
подготовки плана проведения акции, осуществления контроля за ходом его реализа-
ции. План проведения акции утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа. 
Профилактические мероприятия межведомственной акции «Подросток» проводятся по-
этапно. 

Подготовительный этап

1. Анализ социально-экономической и криминогенной ситуации с определением особо 
сложных районов округа, населенных категорией несовершеннолетних, нуждающихся 
в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел, субъектов системы профилактики, общественных организаций. 
2. Проведение опроса - анкетирования несовершеннолетних, нуждающихся в профи-
лактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов вну-
тренних дел муниципальных органов и учреждений системы профилактики, обще-
ственных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха 
или занятости в каникулярное время и составления карты (прогноз) летней занятости 
(форма прилагается) - представляется в отдел по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в срок до 22 мая текущего года.
3. Подготовка, утверждение и реализация межведомственного плана мероприятий 
по проведению акции, включающего в себя, в том числе, комплекс мер по организа-
ции летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы профилактики, обще-
ственных организаций, направленных на максимальный охват (до 100%) несовершен-
нолетних указанной категории организованными формами отдыха и занятости

Основной этап - реализация межведомственного плана мероприятий
по проведению акции

 1. Исполнение плана мероприятий по реализации межведомственного плана 
проведения акции (с учетом социально-экономической и криминогенной ситуации в 
Озерском городском округе), в том числе:
 1.1. Проверки по месту жительства семей, проживающих в них несовершен-
нолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой 
помощи со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений 
системы профилактики, общественных организаций.
Уточнение степени занятости несовершеннолетних, условий содержания и воспитания 
их в семье, организация отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период, 
улучшение обстановки в семье.
1.2. Реализация мероприятий (рейдов), направленных на:
выявление безнадзорных несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, со-
вершающих правонарушения; находящихся в состоянии опьянения; оказание им не-
обходимой социальной и медицинской помощи; принятие установленных законом мер 
административного характера, организация их занятости;
посещение по месту жительства несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 
воспитательных учреждений, мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не 
связанных с лишением свободы с целью контроля и организации их занятости;
проверку занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел;
1.3. Организация:
контроля за миграцией в пределах области семей с детьми, находящимися в социально 
опасном положении и обмен информацией между органами и учреждениями системы 
профилактики;
выступлений в средствах массовой информации;
информационных встреч работников правоохранительных и иных заинтересованных 
органов с несовершеннолетними в целях правового просвещения;
индивидуально-профилактических бесед с несовершеннолетними правонарушителя-
ми, выездных заседаний КДН и ЗП.
1.4. Представление в КДН и ЗП промежуточной информации о фактической занято-
сти несовершеннолетних указанной категории несовершеннолетних организованными 
формами отдыха и занятости согласно установленной формы до 05 июня, до 05 июля, 
05 до августа текущего года.

Заключительный этап - подведение итогов 

1. Анализ организации взаимодействия всех заинтересованных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, системы профилактики по обеспечению реа-
лизации прав на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний 
период. 
 2. Рассмотрение и обобщение опыта работы органов и учреждений системы 
профилактики и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений, организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости подростков, нуждающихся в профилактическом воздействии или соци-
ально-правовой помощи со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов 
и учреждений системы профилактики, общественных организаций.
3. Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной профилакти-
ческой акции «Подросток», на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
4. Представление аналитической и статистической информации в Межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних при Правительстве Челябинской области до 
10 сентября текущего года. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 12.05.2022 № 1336

План
мероприятий по проведению межведомственной акции «Подросток»

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный

I. Подготовительный этап:

1 Координационное совещание по организации 
проведения акции «Подросток» май

Заместитель главы 
округа,
КДН и ЗП

2

Анализ социальной и криминогенной обстанов-
ки в округе (определение особо сложных насе-
ленных пунктов округа или категорий н/летних, 
нуждающихся в профилактическом воздействии, 
социально-правовой помощи)

июнь
УСЗН,
УМВД (по согласова-
нию)

- составить карту криминогенных зон округа июнь ОПДН УМВД (по согла-
сованию)

3

Проведение опроса - анкетирования несовер-
шеннолетних, нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально-правовой помощи со 
стороны органов внутренних дел муниципальных 
органов и учреждений системы профилактики, 
общественных организаций, с целью выявле-
ния наиболее интересующих их форм отдыха или 
занятости в каникулярное время

до 20.05.2022
все субъекты системы 
профилактики округа 
(по согласованию)

4

Осуществить сверку единого банка данных:
- несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОПДН УМВД;
- семей, находящихся в социально опасном по-
ложении

июнь,
сентябрь

все субъекты системы 
профилактики округа 
(по согласованию)

5

Составить карту летней занятости (карту - про-
гноз и карты фактической занятости) несовер-
шеннолетних: 
- состоящих на учете в ОПДН УВД,
- из семей, находящихся в социально опасном 
положении

Предоставить 
22.05.2022
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022

УСЗН, ОПДН УВД, 
Управление образова-
ния, ОзТК (по согласо-
ванию)

6

Разработать и утвердить планы (сводные) прове-
дения акции в каждом субъекте системы профи-
лактики округа, назначить ответственных лиц за 
проведение акции

к 10.06.2022
Все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)
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II. Основной этап

1
Участие в проведении специальных мероприятий 
по плану Управления МВД России по ЗАТО в г. 
Озерск.

в течение акции
УМВД, субъекты систе-
мы профилактики 
(по согласованию)

2
Участие в проведении тематических профилакти-
ческих мероприятий по плану ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС №1 МЧС России».

в течение акции

ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №1 
МЧС России»; субъекты 
системы профилактики
(по согласованию)

3

Участие в проведении тематических профилак-
тических мероприятий по плану ОГИБДД Управ-
ления МВД по ЗАТО г. Озерска Челябинской об-
ласти

в течение акции

ОГИБДД Управления 
МВД по ЗАТО г. Озерска 
Челябинской области; 
субъекты системы 
профилактики 
(по согласованию)

4
Участие в проведении тематических мероприя-
тий по плану МУ «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»

в течение акции

МУ «Поисково-спаса-
тельная служба Озер-
ского городского окру-
га»; субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

5

Организация межведомственных рейдов с целью 
выявления лиц (групп) антиобщественной на-
правленности:
- по проверке скверов и др. территорий, торго-
вых точек по продаже алкогольной продукции и 
табачных изделий; 

в течение акции
ОПДН УВД, субъекты си-
стемы профилактики
(по согласованию)

- по проверке условий проживания несовершен-
нолетних в общежитиях; в течение акции

ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
субъекты системы про-
филактики (по согласо-
ванию)

- посещение по месту жительства несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ОПДН УВД, 
вернувшихся из ВК, условно осужденных; про-
ведение профилактических бесед, проверка их 
занятости

в течение акции

ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
Управление образова-
ния
(по согласованию)

- проверка состояния общественного
порядка в местах массового отдыха молодежи в течение акции

УМВД; служба по делам 
молодежи (по согласо-
ванию)

6

Осуществление мер по организации летнего от-
дыха, оздоровления несовершеннолетних особой 
категории:
- состоящих на профилактическом учете в ОПДН 
УВД;
- находящихся в социально опасном положении;
- детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
- детей из малообеспеченных и неполных семей

июнь-август

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН 
УВД, Управление обра-
зования, КБ-71, ДТДиМ 
(по согласованию)

7
Принять меры по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и государ-
ственных учреждений

в течение акции все субъекты профилак-
тике (по согласованию)

8

Организация городской операции «Занятость» 
(по выявлению несовершеннолетних, не заня-
тых учебой или работой, оказание им помощи в 
устройстве). 

в течение акции все субъекты профилак-
тики (по согласованию)

9

Осуществление мер по трудоустройству несовер-
шеннолетних:
- состоящих на учете в ОПДН УВД;
- из семей, находящихся в социально опасном 
положении

июнь-август

ОКУ ЦЗН, ОПДН УВД, 
Управление образова-
ния, КДН и ЗП, (по со-
гласованию)

10
Организация работы трудовых отрядов, про-
фильных лагерей, лагерей дневного пребывания, 
загородных лагерей, клубов по месту жительства

июнь-август

Управление образова-
ния, ДТДиМ, служба по 
делам молодежи (по со-
гласованию)

11
Организация консультативной и правовой помо-
щи детям и семьям, находящимся в социально 
опасном положении 

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

12

Выявление безнадзорных детей, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, совер-
шающих правонарушения, находящихся в состо-
янии опьянения; 
оказание им необходимой социальной и меди-
цинской помощи, принятие установленных зако-
ном мер административного характера

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

13

Оперативное информирование о фактах безнад-
зорности, беспризорности, несовершеннолетних, 
доставления их в УВД, помещения в больницы, 
детский дом; совершения антиобщественных де-
яний несовершеннолетними

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

14
Выявление и постановка на профилактический 
учет семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

15 Социальный патронаж семей, находящихся на 
профилактическом учете в течение акции 

УСЗН, Управление обра-
зования, КЦСОН, ОПДН 
УВД, КБ-71
 

16

Выявление фактов незаконного увольнения, от-
каза в приеме на работу несовершеннолетних; 
фактов нарушения их условий труда на рабочих 
местах; фактов незаконного исключения из об-
разовательных учреждений

в течение акции КДН и ЗП, ОКУ ЦЗН, 
УСЗН (по согласованию)

17

Выявление выпускников дошкольных учрежде-
ний, школ, УНПО (до 18-ти лет), не занимающих-
ся общественно полезной деятельностью; приня-
тие мер по их устройству

в течение акции

КДН и ЗП, УСЗН, Управ-
ление образования, 
ОПДН УВД, УНПО (по со-
гласованию)

18
Устройство выявленных безнадзорных детей, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществление мер по защите их прав и интересов

в ходе акции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН 
УВД, «Центр помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей» (по 
согласованию)

19

Организация и проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, туристических по-
ходов и др., вовлечение несовершеннолетних в 
занятия спортом, физкультурой, культурно-мас-
совые мероприятия

в течение акции

Управление культуры, 
УФКиС, служба по делам 
молодежи, Управление 
образования, ДТДиМ 
(по согласованию) 

20

Работа с подростками-правонарушителями, со-
стоящими на учете в ОПДН, подлежащими призы-
ву в армию, с целью установления точных сроков 
призывной компании и недопущению с их сторо-
ны противоправных действий

в течение акции ОПДН, военкомат
(по согласованию)

21

Взаимодействие субъектов системы профилакти-
ки по оперативному информированию о фактах 
выявления «уличных» детей и принятых мерах 
по их защите 

в течение акции
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

22

Привлечение общественных и молодежных ор-
ганизаций, КТОСов в работу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

в течение акции

 все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

23 Информационное сопровождение акции в течение акции

все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

III. Заключительный этап

1
Подготовка отчетов, информационно-аналитиче-
ских справок, сообщений по результатам прове-
дения акции «Подросток»

до 05.09.2022
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

2
Подведение итогов работы, проведенной в рам-
ках межведомственной профилактической акции 
«Подросток», на заседании КДН и ЗП

сентябрь
все субъекты системы 
профилактики (по со-
гласованию)

3

Предоставление обобщенной аналитической и 
статистической информации по результатам про-
ведения акции «Подросток» в МКДН и ЗП при 
Правительстве Челябинской области

 10.09.2022 КДН и ЗП

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 12.05.2022 № 1336
Форма отчета

о результатах проведения акции «Подросток»

(по каждой цифре отчета даются сведения в информационно-аналитической справке)
№
п/п Наименование Количе-

ство
1 2 3

Раздел 1. Работа с семьями

1 Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей, ненадлежащее испол-
няющих родительские обязанности 

2 Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей родителями или лицами, их замещающими 

3 Привлечено к ответственности родителей, уклоняющихся от воспитания детей, в т.ч.
1) к административной
2) направлено исков в суд: 
- о лишении в родительских правах 
- об ограничении в родительских правах 
- об определении места жительства ребенка 
- о взыскании алиментов 

4

Число лиц, лишенных родительских прав, / в отношении детей (кол-во) 
- по искам органа опеки и попечительства
- по искам прокуратуры 
- по искам опекунов, попечителей, другого родителя 

5 Выявлено фактов жестокого обращения с детьми 
6 Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних 
7 Изъято детей из семей в связи с угрозой жизни и здоровью 

8

Помещено детей всего, в том числе
- в группу временного содержания 
- в больницу 
- в ЦВСНП 

9

Передано на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
- под опеку, попечительство 
- приемную семью 
- детский дом 

10 Проведено обследований жилищно-бытовых условий (кол-во семей) 
Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

1 Направлено предложений, представлений в органы местного самоуправления, 
в различные организации и учреждения 

2

Количество семей, которым оказана помощь:
- социальная 
- материальная 
- натуральная 
- психологическая 
- иная (указать)

3

Трудоустроено несовершеннолетних органами занятости временно 
в летний период, всего 
из них: 
- состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- из малообеспеченных семей 

4

То же, временно в свободное от учебы время, всего 
из них:
- состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- из малообеспеченных семей 

5

То же, на постоянную работу, всего 
из них:
- состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- из малообеспеченных семей 

6

Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 
1) возвращено в образовательные учреждения 
2) направлено на лечение, обследование 
3) выделено бесплатных путевок, в т.ч.
- в лагеря дневного пребывания 
- в загородные оздоровительные лагеря 
4) иная помощь (указать) 

7 Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав 
несовершеннолетних

8 Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав н/летних, всего _____
в т.ч.

9 - о праве на жилище 
Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних.

1

1. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц:
Ст. 150 УК РФ
Ст. 151 УК РФ 
Ст. 152 УК РФ 
Ст. 156 УК РФ 
Ст. 230 УК РФ 
Ст. 242 УК РФ 

2

Привлечено к административной ответственности
- за продажу н/летним алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе 
- за вовлечение в употребление вышеуказанных напитков 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних

1 Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД несовершеннолетних 
правонарушителей

2 Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД групп несовершеннолетних негативной 
направленности

3 Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних 

4 Помещено в ЦВСНП н/летних за совершение общественно-опасных деяний до дости-
жения возраста привлечения к уголовной ответственности 

5 Выявлено несовершеннолетних, ушедших из семьи 
6 Проведено рейдов по местам концентрации подростков 

Раздел 5. Организация досуга несовершеннолетних,
вовлечение в активную культурную, спортивную, познавательную деятельность

1 Проведено мероприятий всего:
2 в том числе
3 культурно-массовых
4 спортивных
5 Проведено круглых столов, семинаров 
6 Проведено экскурсий
7 Проведено тематических лекций, бесед, встреч

Раздел 6. Информационное сопровождение акции
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Организовано выступлений, публикаций, в т. ч.: 
- на телевидении 
- по радио 
- в газетах, журналах 
- размещено на сайте

2 Отработано взаимодействие (указать органы или учреждения системы профилактики) 

Руководитель ______________ _______________

       Лист 1
КАРТА (прогноз)

организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск *

на июнь - август 2022 года

июнь июль август
% 

заня-
тости

Всего состоят на учете:

из них:

обучающиеся

работающие

незанятые
Планируемый охват летней занятости  
на июнь - август 2022

из них:

летний 
отдых

городские оздоровительные лагеря 
загородные оздоровительные
лагеря
санаторно-курортные учреждения, про-
филактории
туристические походы, палаточные лаге-
ря, сплавы, экспедиции
спортивно-оздоровительные, воен-
но-спортивные сборы
отдых с родителями, поездки к родствен-
никам и т.п.

трудо-
вая

заня-
тость

трудовые отряды

трудовые объединения при ОО 

на предприятия через службу занятости
индивидуальное
трудоустройство

Другие 
формы 
занято-

сти

экзамены, поступление, лечение, летние 
школы, помещение в ЦВСНП, иное - ука-
зать

Руководитель ______________________

*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД

         Лист 2
КАРТА (прогноз)

организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, в профильных сменах в рамках субсидии,

выделенной из областного бюджета*
на июнь - август 2022 

июнь июль август % занятости
Всего состоят на учете:

Планируемый охват летней занятости на июнь - август 2022 

из них: форма занятости/ 
продолжительность 

смены

Руководитель ______________________

*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций 
(школ), на организацию профильных смен которых выделены средства областного 
бюджета

Лист 1
КАРТА - ОХВАТ

фактической организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск *

Челябинской области за июнь 2022 года

июнь
охват % 

летней заня-
тости

Всего несовершеннолетних, состоящих на учете:

из них:

обучающиеся
работающие
незанятые

Охват организованными формами труда и отдыха (всего)

из них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания 

загородные детские оздоровительные 
лагеря

санаторно-курортные учреждения, про-
филактории

туристические походы, палаточные лаге-
ря, сплавы, экспедиции

спортивно-оздоровительные, воен-
но-спортивные сборы

отдых с родителями, поездки к родствен-
никам и т.п.

трудовая занятость

трудовые отряды
трудовые объединения при ОУ

трудоустройство 
на предприятия через службу занятости

индивидуальное трудоустройство
другие формы 

Общий % охвата организованными формами труда и отдыха

Руководитель      ___________________________ 

*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД

 Лист 2
КАРТА - ОХВАТ

фактической организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в органах внутренних дел, в профильных сменах в рамках субсидии, 

выделенной из областного бюджета
за июнь 2022 года*

Июнь (количе-
ство несовер-
шеннолетних) % занятости

Всего состоят на учете:
Охват летней занятости за июнь 2022 

из них: форма занятости/ продолжи-
тельность смены

Руководитель______________________

*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций 
(школ), на организацию профильных смен которых выделены средства областного 
бюджета

        Лист 1
КАРТА - ОХВАТ

фактической организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск *

Челябинской области за июль 2022 года*
июль охват % летней 

занятости
Всего несовершеннолетних, состоящих на учете:

из них:

обучающиеся
работающие
незанятые

Охват организованными формами труда и отдыха (всего)

из них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря 
дневного пребывания 

загородные детские оздоровительные 
лагеря

санаторно-курортные учреждения, 
профилактории

туристические походы, палаточные 
лагеря, сплавы, экспедиции
спортивно-оздоровительные,
 военно-спортивные сборы

отдых с родителями, поездки к род-
ственникам  и т.п.

трудовая заня-
тость

трудовые отряды
трудовые объединения

 при ОУ
трудоустройство на предприятия через 

службу занятости
индивидуальное трудоустройство

другие формы 
Общий % охвата организованными формами труда и отдыха

Руководитель     ______________________

*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД

         Лист 2
КАРТА - ОХВАТ

фактической организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в органах внутренних дел, в профильных сменах в рамках субсидии, 

выделенной из областного бюджета
за июль 2022 г.*

июль % занятости
Всего состоят на учете:
Охват летней занятости за июль 2022 

из них: форма занятости/ про-
должительность смены

Руководитель ______________________

*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций 
(школ), на организацию профильных смен которых выделены средства областного 
бюджета

Лист 1
КАРТА - ОХВАТ

фактической организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск *

Челябинской области за август 2022 года

август
охват % 
летней 

занятости
Всего несовершеннолетних, состоящих на учете:

из них:

обучающиеся
работающие
незанятые

Охват организованными формами труда и отдыха (всего)

из них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря дневного пре-
бывания 

загородные детские оздоровительные лагеря
санаторно-курортные учреждения, профилактории
туристические походы, палаточные лагеря, сплавы, 

экспедиции
спортивно-оздоровительные, военно-спортивные 

сборы
отдых с родителями, поездки к родственникам и 

т.п.

трудовая 
занятость

трудовые отряды
трудовые объединения при ОУ

трудоустройство на предприятия через службу за-
нятости

индивидуальное трудоустройство
другие формы 

Общий % охвата организованными формами труда и отдыха
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Постановление администрации от 12.05.2022 № 1337

О мерах по сохранению и рациональному использованию
защитных сооружений и иных объектов гражданской

обороны, расположенных на территории
Озерского городского округа Челябинской области

Руководитель ______________________

*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД
Лист 2

КАРТА - ОХВАТ
фактической организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в органах внутренних дел, в профильных сменах в рамках субсидии, 

выделенной из областного бюджета за август 2022 *
август % занятости

Всего состоят на учете:
Охват летней занятости за август 2022 

из них: форма занятости/ продолжи-
тельность смены

Руководитель ______________________

*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций 
(школ), на организацию профильных смен которых выделены средства областного 
бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 
«О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 04.09.2020 № 1930 «О Положе-
нии об организации и ведении гражданской обороны на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граждан-
ской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», в целях 
обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Озерского город-
ского округа, поддержания их в постоянной готовности к использованию, п о с т а н о 
в л я ю:
1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию за-
щитных сооружений гражданской обороны на территории Озерского городского округа 
(приложение).
2. Организация мероприятий по сохранению и рациональному использованию защит-
ных сооружений гражданской обороны на территории Озерского городского округа 
возлагается на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Озер-
ского городского округа разработать мероприятия по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении 
организаций.
4. Признать утратившим силу постановление первого заместителя главы Озерского го-
родского округа Челябинской области от 31.01.2008 № 213 «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 12.05.2022 № 1337 

Положение
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений граж-

данской обороны на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Озерского городского 
округа разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граждан-
ской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Уставом 
Озерского городского округа и определяет порядок создания, сохранения и использо-
вания на территории Озерского городского округа защитных сооружений гражданской 
обороны.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
1.2.1. Убежище - защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО), пред-
назначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного 
воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств 

поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций ава-
рийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опас-
ных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Убежища создаются:
для максимальной по численности работающей в военное время смены работников 
организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работа-
ющая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской 
обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей 
смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской оборо-
не и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за 
исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием 
и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защит-
ных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего 
нетранспортабельных больных;
для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены ор-
ганизации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работ-
ников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и 
находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.
1.2.2. Противорадиационное укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрывае-
мых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загряз-
нении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в тече-
ние нормативного времени.
Противорадиационные укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй ка-
тегории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного 
заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по граждан-
ской обороне;
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, на-
ходящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного ради-
оактивного заражения (загрязнения).
1.2.3. Укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и оско-
лочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных 
конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий 
различной этажности.
Укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй ка-
тегории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесен-
ной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного зараже-
ния (загрязнения);
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, 
находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отне-
сенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного зара-
жения (загрязнения).
1.2.4. Быстровозводимое убежище - ЗС ГО, возводимое в период нарастания угрозы до 
объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением 
полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готов-
ности и сборных ограждающих конструкций или других материалов, в соответствии с 
общими требованиями к защитным сооружениям гражданской обороны.
1.2.5. Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства ис-
пользуются и приспосабливаются для укрытия населения в период мобилизации и в 
военное время. 
1.2.6. В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах эко-
номики, обслуживания населения Озерского городского округ и его защиты от пора-
жающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера.

2. Создание фонда защитных сооружений

2.1. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в со-
ответствии с законодательными, нормативными актами, нормативно-техническими и 
иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения граждан-
ской обороны на территории Озерского городского округа, путем нового строительства 
убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующих их, а также имеющих важное оборонное, экономическое значение.
2.2. Потребность в ЗС ГО определяется администрацией Озерского городского округа, 
исходя из необходимого количества укрытия различных категорий населения.
2.3. Администрация Озерского городского округа, в целях планомерного накопления 
необходимого фонда защитных сооружений контролирует создание защитных соору-
жений на стадиях проектирования и строительства, а также эксплуатацию и поддержа-
ние их в состоянии готовности к приему укрываемых.

3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны

3.1. Сохранению подлежат все защитные сооружения и объекты гражданской обороны, 
расположенные на территории Озерского городского округа и эксплуатирующиеся в 
режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени.
3.2. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности 
защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуа-
ции и в военное время осуществляется в строгом соответствии с приказом МЧС России 
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны».
3.2.1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) ос-
мотрах, комплексных проверках и инвентаризации.
Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руково-
дителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.
Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и 
наводнений.
3.2.2. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:
общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозабор-
ных и выхлопных каналов;
исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;
исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;
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использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;
наличие и состояние средств пожаротушения;
наличие технической и эксплуатационной документации.
3.2.3. Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего органы 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составляют 
перспективные планы проведения комплексных проверок.
При этом проверяется:
герметичность убежища;
работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных 
устройств;
возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;
эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой 
вентиляции и фильтровентиляции;
наличие технической и эксплуатационной документации.
Для проведения комплексных проверок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, 
имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключе-
ния с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей 
рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.
3.2.4. Руководители (НГО) организаций и органы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют периодические про-
верки состояния ЗС ГО.
3.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выпол-
няться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их 
в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для 
пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени, так и в военное время. 
При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений как в целом, так 
и отдельных его элементов. При эксплуатации защитного сооружения в мирное время 
запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
оштукатуривание потолков и стен помещений;
облицовка стен керамической плиткой;
окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобу-
мажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табли-
чек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-техни-
ческого и специального оборудования;
застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозабор-
ных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной 
документацией; эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, фильтров-по-
глотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.
3.4. Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных пред-
приятиях организуется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использова-
ния объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями».
Мероприятия по поддержанию защитных сооружений в сохранности и готовности к 
использованию по прямому назначению должны отражаться в договоре о правах и обя-
занностях в отношении объектов имущества гражданской обороны, а также на выпол-
нение мероприятий гражданской заключенных между организацией с одной стороны и 
Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях с другой 
стороны (согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны»).
При использовании защитного сооружения в части соблюдения противопожарных тре-
бований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации в зависимости от назначения помещений защитного сооружения в 
мирное время.
3.5. Руководители предприятий, организаций, учреждений несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за содержание, эксплуатацию и го-
товность защитных сооружений для защиты работников наибольшей работающей сме-
ны, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств 
и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений защитных 
сооружений для нужд предприятий, организаций, учреждений, а также организацию 
подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, 
обучение рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями, обе-
спечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за 
их состоянием уполномоченных лиц.

4. Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны

4.1. При режиме повседневной деятельности в соответствии с действующим законода-
тельством ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслужи-
вания населения по решению руководителей объектов экономики или руководителя 
гражданской обороны - главы Озерского городского округа по согласованию с Главным 
управлением МЧС России по Челябинской области.
4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении 
обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям дан-
ного функционального назначения под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и 
Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся вы-
делением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие 
естественного освещения;
технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов 

при наличии автоматической системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, кафе, закусочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, приемные пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
4.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, ма-
стерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укры-
ваемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого иму-
щества). 
Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения по-
стоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому 
оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению,
содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и под-
держанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов 
экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
5.2. В соответствии с действующим законодательством обеспечение мероприятий по 
содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений организаций неза-
висимо от их организационно-правовых форм собственности за счет средств этих ор-
ганизаций.

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

Постановление администрации от 12.05.2022 № 1338

О составе антинаркотической комиссии
Озерского городского округа

В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии и в связи с кадровыми 
изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить антинаркотическую комиссию Озерского городского округа в следующем 
составе:

председатель комиссии Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского округа;
заместители председа-
теля Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского городского округа;

Черепенькин Кирилл Сергеевич, начальник Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
(по согласованию);

секретарь: Кибальник Юлия Константиновна, начальник службы по делам молодежи админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;
Ерюков Константин Михайлович, начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию); Касьяненко Илья Александрович, руководитель следственного от-
дела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области, полковник юстиции (по 
согласованию);
Коршунов Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела администрации Озерского го-
родского округа по поселку Новогорный;

Кузьминых Евгений Борисович, начальник отдела ФСБ России в/ч 3588 (по согласо-
ванию); Кунакбаева Лариса Музафаровна, начальник отдела администрации Озер-
ского городского округа по поселку Метлино;
Морозов Вячеслав Иванович, заместитель командира по работе с личным составом 
в/ч 3273 (по согласованию);
отец Дмитрий Шорин, протоиерей благочинного Озерско-Кыштымского округа Че-
лябинской епархии (по согласованию);
Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа, директор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. Озерске (по согласованию);
Сергеев Дмитрий Николаевич, заместитель генерального директора по безопасно-
сти ФГУП «ПО «Маяк» - начальник управления безопасности (по согласованию);
Степанов Сергей Алексеевич, и.о. начальника Управления по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа;

Степанова Светлана Валентиновна, начальник Управления культуры администра-
ции Озерского городского округа;
Федорова Оксана Анатольевна, начальник службы безопасности и взаимодействия 
с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа;
Фомин Евгений Павлович, главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по согла-
сованию).

2. Признать утратившими силу постановления от 29.07.2019 № 1863 «О составе ан-
тинаркотической комиссии Озерского городского округа», от 28.06.2021 № 1684 «О 
внесении изменений в постановление от 29.07.2019 № 1863 «О составе антинаркоти-
ческой комиссии Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 12.05.2022 № 1345

О праздновании Дня славянской письменности и культуры
В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
организовать проведение общегородского праздника «День славянской письменности 
и культуры» 22.05.2022 с 10.30 час. до 13.00 часов на территории въезда к Храму По-
крова Пресвятой Богородицы по ул. Матросова. 
2. Временно прекратить движение транспорта на территорию Храма Покрова Пресвя-
той Богородицы со стороны улицы Матросова в г. Озерске 22.05.2022 с 09.00 час. до 
13.00 час.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Че-
репенькин К.С.) обеспечить общественную безопасность во время проведения празд-
ничного мероприятия 22.05.2022 с 10.30 час. до 13.00 час. 
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г):
1) организовать уборку улиц, прилегающих к территории храмового комплекса до и 
после проведения мероприятия;
2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
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проведения мероприятия.
5. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия. 
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 13.05.2022 № 1362

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2972 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «Положение о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2972 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» (с изменениями от 18.02.2020 № 337, от 11.03.2021 № 513, от 14.07.2021 № 
1895, от 22.09.2021 № 2770) следующие изменения:
1) в паспорте программы: 
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета:

Год Всего
тыс. руб.

Бюджет округа,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, 

тыс. руб.

2020 700,000 700,000 0 0

2021 2658,903 1277,703 1381,200 0

2022 500,000 500,000 0 0

Итого 3858,903 2477,703 1381,200 0

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского городского округа и 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Год Всего
тыс. руб.

Бюджет округа,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета,

тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета,

тыс. руб.
2020 700,000 700,000 0,000 0

2021 2658,903 1277,703 1381,200 0

2022 500,000 500,000 0,000 0

Итого 3858,903 2477,703 1381,200 0

3) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-
ского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского округа» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления от 22.09.2021 № 2770 «О внесе-
нии изменений в постановление от 29.11.2019 № 2972 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа», подпункты 1, 4, 5 пункта 1 постановления от 14.07.2021 № 1895, 
подпункты 1.2), 3), 5), 6) пункта 1 постановления от 11.03.2021 № 513.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 13.05.2022 № 1362

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 

План мероприятий муниципальной программы  Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»

№
п/п Мероприятия Срок проведения 

мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Код вида 
расходов

Ответственный ис-
полнитель

Раздел, 
подраздел

П
ри

м
еч

а-
ни

е

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

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

Мониторинг окружающей среды

1
Проведение лабораторных ис-
следований компонентов окру-

жающей среды

2020 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244

Администрация Озер-
ского городского 

округа (отдел охраны 
окружающей среды)

0605 -2021 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки

2
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок на территории Озер-

ского городского округа

2020 год 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

244

Администрация Озер-
ского городского 

округа (отдел охраны 
окружающей среды)

0605 -2021 год 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2022 год 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде

3

Выполнение инженерных изы-
сканий на земельном участке, 

нарушенном размещением ТКО в 
пос. Новогорный

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

244 УКСиБ 0605 -
2021 год 505,009 0,000 0,000 505,009 0,000

4

Разработка проекта рекультива-
ции на земельном участке, нару-
шенном размещением ТКО в пос. 

Новогорный

2021 год 1453,894 0,000 1381,200 72,694 0,000

ИТОГО:

2020 год 700,000 0,000 0,000 700,000 0,000

  
2021 год 2658,903 0,000 1381,200 1277,703 0,000

2022 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

 ВСЕГО:  3858,903 0,000 1381,200 2477,703 0,000

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа 
от 13.05.2022 № 1362

Приложение № 2
к муниципальной программе «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Оздоровление экологическойобстановки на территории Озерского городского округа»

№
пп Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица

измере ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год  (2018)

текущий 
год  (2019)

очередной 
год  (2020)

первый год пла-
нового периода

(2021)

второй год пла-
нового периода 

(2022)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество выполненных лабораторных исследований компонентов окружающей среды исследова-
ние 120 105 98 91 85

2 Объем ликвидированных несанкционированных свалок куб.м 750 1000 744 1000 500

3 Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО, на территории которых проведены инженерные изы-
скания ед. 1

4 Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО, в отношении которых разработаны проекты рекуль-
тивации ед. 1

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова
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Постановление администрации от 16.05.2022 № 1367

О внесении изменений в постановление от 29.12.2021 № 3733 
«О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Озерского городского округа «О бюджете
Озерского городского округа на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении 
действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и установления размеров авансовых платежей при заключении государственных 
(муниципальных) контрактов в 2022 году», Положением о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 
29.12.2021 № 3733 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) приостановить до 31.12.2022 включительно действие абзаца третьего пункта 9;
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Установить, что в 2022 году получатели средств бюджета округа предусматривают 
в заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых:
подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, с нормативными правовыми актами Озерского городского 
округа, казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 
90 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета Озерского 
городского округа на указанные цели на соответствующий финансовый год;
не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 
50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета округа на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение договора (муниципального контракта), указанного в 
абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих годах 
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей 
средств бюджета округа, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем 
финансовом году, в договоре (муниципальном контракте) предусматривается условие о 
выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля 

Постановление администрации от 16.05.2022 № 1370

Об изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок  и о внесении изменений в Реестр муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок на территории Озер-
ского городского округа, утвержденный постановлением от 

14.02.2018 № 312
В соответствии с Федеральным законом 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3, 
постановлениями администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 
2581 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа», 
от 28.11.2018 № 2916 «Об утверждении критериев отнесения муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок к муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам», на основании пояснительной записки Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа от 12.05.2022 , в целях обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 18 
«Главпочтамт - Сад № 8». Изменить вид регулярных перевозок с регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
2. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 14.02.2018 № 312, изложив строку 19 
в следующей редакции:

очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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19 18 «Главпочтамт - 
Сад № 8»

«Главпочтамт»,
«Памятный знак мужеству 
ликвидаторов радиационных 
аварий»,
«СК «Гранит»,
«ОТИ НИЯУ МИФИ»,
«Детская поликлиника»
«Старый ресторан»,
«Типография»
«ЮУС»
«магазин «Русь»,
«магазин «Мебельный»,
«Пруды»,
«Школа №33»,
«Сад № 1»,
«Сад № 2»,
«Сад № 8»,
«Сад № 2»,
«Сад № 1»,
«ул. Дзержинского, 35,
«магазин «Книги»,
«магазин «Универсам»,
«ГТС»,
КСК «Лидер»,
«Типография»,
«Старый ресторан»,
«Детская поликлиника»
«магазин «Подарки»,
«ОТИ НИЯУ МИФИ»,
«Школа №32»,
«Сквер первостроителей»
«Вечный огонь»,
«Главпочтамт»

ул. Блюхера,
ул. Строительная ул. 
Кирова, 
ул. Свердлова,
ул. Менделеева,
пр. Победы, ул. Колы-
ванова, 
пр-т К.Маркса,
ул. Октябрьская, 
ул. Дзержинского, ул. 
Матросова

9,5 
км

Только в 
установ 
ленных 

остано-воч-
ных пун-

ктах

Вид ТС - автобус; кате-
гория ТС - М2; класс ТС 

- малый, 
цвет кузова ТС - белый; 
максимальный срок экс-

плуатации ТС (лет)
- не более 10; минималь-
ный экологический класс 
ТС - третий; минималь-
ное количество мест, 
всего, не менее 19

малый класс 
ТС-1
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3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа с учетом внесенных изменений.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

Челябинской области

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

В рамках исполнения мероприятий по устранению нарушений, отраженных в Представ-

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

Челябинской области

лении Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области 
директором Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Культурно-досуговый центр» представлена информация о принятых решениях и ме-
рах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контроль-
но-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разде-
ле «Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреж-
дении Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр» с целью проверки 
соблюдения установленного порядка формирования, управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью в части здания по ул. Блюхера, 22 за 2021 год и текущий 



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

«Озерский вестник» №28 (4005), 19 мая  2022 года12
период 2022 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С отчетом о результатах планового контрольного мероприятия можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru деле «Контрольно-счетная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

Челябинской области
Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном уч-
реждении Озерского городского округа «Центр культуры и досуга молодежи» 
с целью проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и му-
ниципального имущества за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С отчетом о результатах планового контрольного мероприятия можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата»

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для строительства гаража, в районе
нежилого здания по ул. Индустриальная, 19б, строение 1,

в городе Озерске

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

№ 2 от «16» мая 2022 года       г.Озерск

Организатор аукциона - Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области на основании постановления адми-
нистрации Озерского городского округа от 02.03.2022 № 570 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража, 
в районе нежилого здания по ул. Индустриальная, 19б, строение 1, в городе Озерске».

 Место, дата и время заседания аукционной комиссии: Челябинская область, г 
.Озерск, ул. Блюхера, д.2а, каб. № 1, 16 мая 2022 года в 11:00 (время местное).
Состав комиссии утвержден приказом и.о. начальника Управления имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской области от 18.03.2022 № 
154:
Председатель аукционной комиссии: Яковлева Татьяна Евгеньевна
Члены аукционной комиссии:

1. Веселова Виктория Даниловна - отсутствует
2. Елькина Кира Владимировна 

4. Цветкова Светлана Юрьевна
5. Ярмухаметова Людмила Владимировна 

Кворум имеется, комиссия правомочна.
3. Место, дата и время проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства гаража, в районе нежилого 
здания по ул. Индустриальная, 19б, строение 1, в городе Озерске: электрон-
ная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»), 16.05.2022, 10:00 (время местное).
 Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извещение № 21000006100000000004 
от 31.03.2022), на электронной площадке – УТП АО «Сбербанк-АСТ», размещенной 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав», извещение № SBR012-2203310024).
4. Информация о предмете аукциона: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:41:0102016:1311, в размере ежегодной арендной платы.
Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102016:1311. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне производственно-коммунальных объектов III класса вредности П-3. 
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Местоположение земельного участка: в 1 м на юг от ориентира – гаражный блок, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Индустриальная, 19б, строение 1. 
Площадь земельного участка: 97 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта (код 
2.7.1).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодной размер арендной платы): 
6 462,43 руб. (шесть тысяч четыреста шестьдесят два рубля 43 копейки).
 Шаг аукциона: 193, 87 руб. (сто девяносто три рубля 87 копеек).
5. Сведения об участниках аукциона:

Номер заявки участника Наименование участника аукциона

2105 Афанасьев Евгений Анатольевич
 (ИНН 742201424431)

3254 Ахмадуллин Ринат Вилевич
 (ИНН 742203577602)

6. Итоги аукциона:
Номер заявки  Наименование участника  Дата и время подачи предложения

 ( время московское)
Цена  

2105 Афанасьев Евгений Анатольевич 16.05.2022 08:44:21 8788.87
3254 Ахмадуллин Ринат Вилевич 16.05.2022 08:43:52 8595.00

Победителем аукциона признан участник аукциона - Афанасьев Евгений Ана-

тольевич (номер заявки 2105), предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок для строительства гаража, в райо-
не нежилого здания по ул. Индустриальная, 19б, строение 1, в городе Озерске, 
- 8 788,87 руб. (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 87 копеек).
Заседание аукционной комиссии закончено 16.05.2022 в 11:10 (время местное).

Протокол подписан 16.05.2022 аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии: __________________________ Т.Е.Яковлева
Члены аукционной комиссии:   __________________________ К.В. Елькина
     __________________________С.Ю. Цветкова   
     __________________________ Л.В. Ярмухаметова

Начальник Управления
имущественных отношений __________________________ Н.В.Братцева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в районе нежилого здания,

по Озерскому шоссе, 22, корпус 4,  в городе Озерске
 «19» мая 2022 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, в районе нежилого здания, по Озерскому шоссе, 22, корпус 4, в городе 
Озерске.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 10.12.2021 № 3544 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, по Озерскому шоссе, 22, корпус 4, в городе Озерске».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, в рай-
оне нежилого здания, по Озерскому шоссе, 22, корпус 4, в городе Озерске 
проводится в электронной форме в соответствии с регламентом электронной 
площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен на сайте площадки по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябин-
ская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; 
факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы: открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы аукцион.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка, с кадастровым номером 74:41:0102036:89, в размере ежегодной аренд-
ной платы.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102036:89. Земельный 
участок находится на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена. Категория земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в территориальной зоне лесопарков, город-
ских лесов и отдыха Р-2.
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсут-
ствуют.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной ка-
дастровой карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: в 7 м на юг от ориентира – нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 22, кор-
пус 4. 

Площадь земельного участка: 4,3065 га.

Обременение земельного участка: отсутствует.

Разрешенное использование земельного участка: отдых (рекреация).

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Ограничения использования земельного участка: земельный участок 
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий.
На земельном участке допускается возведение объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства, в том числе обустройство мест для заня-
тий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также пляжи, 
парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
должно соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
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ектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Фе-
дерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиоло-
гическим правилами и нормативами, действующими на территории Россий-
ской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодатель-
ством об охране объектов культурного наследия на территории Российской 
Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской 
Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим прави-
лами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфра-
структуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Фе-
дерации соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, 
в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, 
санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также 
местным нормативам градостроительного проектирования.
Отступ от водопровода до зданий, строений, сооружений установлен на 
основании Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-68*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*, площадь составляет 169,5 кв. м. 
Отступ от канализации до зданий, строений, сооружений установлен на 
основании Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-68*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*, площадь составляет 103,0 кв. м. 
Отступ от электрокабеля до зданий, строений, сооружений установлен 
на основании Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-68*. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, площадь составляет 34,7 
кв. м.
Отступ от линий связи до зданий, строений, сооружений установ-
лен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охранных линий и сооружений 
связи Российской Федерации», площадь составляет 34,3 кв. м.
Отступ от теплосети до зданий, строений, сооружений установлен на 
основании Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-68*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*, площадь составляет 178,9 кв. м. 
Отступ от ЛЭП до зданий, строений, сооружений установлен на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», площадь составляет 570,2 кв. м.
Санитарно-защитная зона предприятий установлена на основании Ге-
нерального плана города Озерска, утвержденного в составе Генерального 
плана Озерского городского округа решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, площадь составляет 1,8794 га.
Водохранная зона и прибрежная защитная полоса установлены на ос-
новании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая 
зоной с особыми условиями использования территории, составляет водоох-
ранная зона – 4,2417 га, прибрежная защитная полоса – 0,9640 га. Ограни-
чения в использовании земельного участка, установленные Водным кодексом 
Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ:
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады го-
рюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судострои-
тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в области охра-
ны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-
ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-

драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограни-
чениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн.

Перечень координат характерных точек в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого госу дарственного 

реестра недвижимости
Обозначение (номер) 
харак терной точки X Y

1 2 3 4

Отступ от водопровода до зданий, строений, соору-
жений 

1 669763,18 2280571,88

2 669764,02 2280588,88

3 669753,95 2280587,68

4 669753,12 2280570,84

Отступ от теплосети до зданий, строений, сооруже-
ний

1 669771,37 2280572,72

2 669771,94 2280589,83

3 669761,39 2280588,57

4 669760,83 2280571,63

Отступ от линий связи до зданий, строений, соору-
жений

1 669775,23 2280573,12

2 669775,40 2280590,25

3 669773,41 2280590,05

4 669773,22 2280572,88

Отступ от электрокабелей до зданий, строений, со-
оружений

1 669781,83 2280573,80

2 669782,44 2280589,71

3 669782,22 2280591,09

4 669780,46 2280590,87

5 669779,82 2280573,59

Отступ от ЛЭП до зданий, строений, сооружений

1 669628,97 2280509,26

2 669609,34 2280497,97

3 669573,25 2280475,80

4 669571,99 2280473,90

5 669572,06 2280448,17

6 669552,27 2280448,71

7 669540,15 2280448,07

8 669538,28 2280445,39

9 669545,33 2280430,83

10 669548,90 2280432,60

11 669543,29 2280444,27

12 669552,31 2280444,71

13 669574,04 2280444,11

14 669576,07 2280446,17

15 669575,99 2280472,79

16 669611,38 2280494,53

17 669629,10 2280504,72

Отступ от канализации до зданий, строений, соору-
жений

1 669766,14 2280572,18

2 669767,01 2280589,24

3 669760,91 2280588,56

4 669760,09 2280571,56

Водоохранная зона озера Малая Нанога

1 669736,23 2280585,57

2 669483,08 2280555,43

3 669300,82 2280271,74

4 669317,80 2280185,31

5 669324,27 2280185,19

6 669325,56 2280185,92

7 669327,28 2280186,61

8 669328,58 2280187,56

9 669329,50 2280189,44

10 669331,37 2280195,42

11 669331,49 2280196,16
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12 669331,48 2280199,42

13 669331,25 2280200,28

14 669330,80 2280201,18

15 669330,01 2280201,84

16 669328,62 2280203,01

17 669328,41 2280203,49

18 669328,37 2280207,05

19 669328,82 2280209,11

20 669329,22 2280209,96

21 669329,88 2280210,85

22 669334,71 2280215,71

23 669337,08 2280217,72

24 669338,14 2280218,39

25 669341,79 2280219,90

26 669342,94 2280220,43

27 669343,95 2280221,09

28 669344,74 2280221,93

29 669345,36 2280223,18

30 669345,92 2280224,92

31 669347,77 2280232,54

32 669348,23 2280233,60

33 669348,83 2280234,22

34 669349,71 2280234,73

35 669352,54 2280235,60

36 669353,43 2280235,97

37 669354,17 2280236,47

38 669354,71 2280237,16

39 669355,12 2280237,99

40 669356,14 2280240,69

41 669356,60 2280241,44

42 669357,22 2280242,00

43 669359,98 2280243,02

44 669368,27 2280245,15

45 669369,45 2280245,66

46 669370,71 2280246,51

47 669381,16 2280258,00

48 669382,46 2280259,97

49 669384,15 2280263,41

50 669388,84 2280274,15

51 669391,54 2280281,71

52 669393,20 2280287,18

53 669393,86 2280289,54

54 669394,32 2280291,37

55 669394,54 2280292,49

56 669394,45 2280293,16

57 669394,10 2280293,79

58 669393,59 2280294,40

59 669392,41 2280295,71

60 669392,04 2280296,25

61 669391,84 2280296,92

62 669391,92 2280297,76

63 669392,11 2280298,69

64 669393,00 2280301,49

65 669393,34 2280302,88

66 669393,51 2280304,21

67 669393,41 2280305,40

68 669393,00 2280306,48

69 669392,33 2280307,51

70 669391,49 2280308,50

71 669389,66 2280310,46

72 669388,83 2280311,43

73 669388,20 2280312,42

74 669387,71 2280313,45

75 669387,30 2280314,51

76 669386,93 2280315,60

77 669386,33 2280317,84

78 669385,81 2280320,08

79 669385,22 2280322,86

80 669384,90 2280324,56

81 669384,28 2280328,24

82 669384,05 2280330,01

83 669383,80 2280333,75

84 669383,74 2280338,28

85 669383,87 2280342,51

86 669384,15 2280344,92

87 669385,07 2280345,58

88 669385,83 2280345,69

89 669387,49 2280345,54

90 669388,82 2280344,96

91 669389,44 2280344,18

92 669391,30 2280341,11

93 669392,35 2280339,33

94 669393,37 2280337,74

95 669394,26 2280336,60

96 669394,92 2280336,20

97 669395,35 2280336,55

98 669395,60 2280337,52

99 669396,02 2280342,20

100 669396,31 2280343,91

101 669396,74 2280345,28

102 669397,45 2280346,61

103 669398,94 2280349,01

104 669403,38 2280355,07

105 669403,66 2280356,15

106 669403,94 2280357,19

107 669404,52 2280357,92

108 669405,20 2280358,18

109 669409,29 2280359,20

110 669412,41 2280360,27

111 669413,68 2280360,98

112 669415,01 2280362,05

113 669418,59 2280365,46

114 669422,27 2280369,31

115 669424,74 2280372,09

116 669425,96 2280373,99

117 669426,93 2280376,08

118 669427,89 2280378,17

119 669429,00 2280380,23

120 669430,13 2280382,50

121 669431,40 2280384,65

122 669433,06 2280386,17

123 669435,64 2280386,63

124 669440,61 2280386,57

125 669442,11 2280386,80

126 669444,23 2280388,23

127 669446,25 2280391,35

128 669448,67 2280397,35

129 669449,00 2280398,86

130 669449,31 2280402,19

131 669450,82 2280404,44

132 669456,53 2280407,30

133 669458,80 2280409,40

134 669464,24 2280422,33

135 669470,42 2280437,55

136 669471,67 2280440,23

137 669473,74 2280443,14

138 669476,38 2280445,69

139 669479,36 2280447,77

140 669482,89 2280449,40

141 669485,56 2280450,25

142 669488,58 2280451,10

143 669494,54 2280452,50



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

«Озерский вестник» № 28 (4005), 19 мая 2022 года 15
144 669498,37 2280453,09

145 669500,31 2280452,60

146 669502,13 2280451,35

147 669504,56 2280449,00

148 669505,39 2280447,99

149 669507,43 2280444,93

150 669509,74 2280441,57

151 669511,97 2280439,23

152 669514,40 2280438,46

153 669518,67 2280438,36

154 669521,25 2280437,70

155 669523,91 2280435,59

156 669528,91 2280430,81

157 669530,70 2280429,29

158 669532,50 2280428,04

159 669534,64 2280427,01

160 669536,85 2280426,23

161 669542,01 2280424,61

162 669544,55 2280423,66

163 669546,90 2280422,49

164 669548,90 2280421,02

165 669550,95 2280418,67

166 669553,36 2280415,30

167 669555,87 2280411,39

168 669562,13 2280400,66

169 669565,11 2280397,81

170 669567,14 2280396,28

171 669569,98 2280395,06

172 669583,01 2280391,63

173 669587,43 2280389,74

174 669590,23 2280388,86

175 669595,55 2280387,47

176 669597,78 2280386,94

177 669601,10 2280386,04

178 669603,20 2280385,85

179 669605,12 2280386,52

180 669606,10 2280387,31

181 669607,27 2280388,48

182 669609,62 2280391,04

183 669611,41 2280391,84

184 669614,02 2280391,59

185 669615,26 2280390,94

186 669618,16 2280388,55

187 669621,12 2280385,98

188 669623,23 2280384,42

189 669624,69 2280382,03

190 669625,36 2280380,16

191 669625,56 2280379,18

192 669629,46 2280379,34

193 669629,02 2280512,18

194 669632,16 2280529,21

195 669635,14 2280558,71

196 669754,50 2280570,98

Прибрежная защитная полоса озера Малая Нанога

1 669311,63 2280217,00

2 669312,90 2280220,89

3 669320,96 2280231,39

4 669336,60 2280241,61

5 669351,58 2280254,64

6 669364,56 2280268,25

7 669368,70 2280273,81

8 669373,03 2280281,36

9 669375,17 2280289,27

10 669375,43 2280294,58

11 669373,14 2280304,04

12 669372,73 2280306,34

13 669371,37 2280317,57

14 669371,83 2280324,84

15 669375,33 2280338,79

16 669377,47 2280344,03

17 669384,79 2280356,52

18 669392,99 2280373,68

19 669399,36 2280387,32

20 669401,60 2280391,02

21 669404,98 2280395,44

22 669411,30 2280400,85

23 669414,06 2280402,35

24 669420,78 2280404,58

25 669423,81 2280405,02

26 669425,67 2280405,20

27 669427,58 2280405,29

28 669430,04 2280410,00

29 669433,99 2280415,62

30 669437,11 2280419,10

31 669438,92 2280420,70

32 669439,84 2280422,86

33 669440,35 2280423,99

34 669443,77 2280430,86

35 669446,05 2280437,16

36 669449,83 2280443,55

37 669454,55 2280448,92

38 669456,34 2280450,70

39 669461,58 2280455,33

40 669464,28 2280457,34

41 669471,78 2280461,99

42 669473,35 2280462,87

43 669480,63 2280466,52

44 669486,09 2280468,33

45 669495,42 2280469,99

46 669509,84 2280467,06

47 669562,14 2280432,97

48 669568,43 2280426,40

49 669573,61 2280417,63

50 669576,23 2280410,02

51 669578,74 2280409,45

52 669586,19 2280407,25

53 669598,73 2280408,77

54 669600,84 2280408,92

55 669615,49 2280409,13

56 669620,56 2280408,56

57 669626,39 2280407,13

58 669629,38 2280406,13

59 669629,46 2280379,34

60 669628,39 2280379,19

61 669625,56 2280379,18

62 669625,36 2280380,16

63 669625,06 2280381,13

64 669624,69 2280382,03

65 669623,99 2280383,46

66 669623,23 2280384,42

67 669621,12 2280385,98

68 669618,16 2280388,55

69 669615,26 2280390,94

70 669614,02 2280391,59

71 669612,74 2280391,86

72 669611,41 2280391,84

73 669610,72 2280391,71

74 669610,22 2280391,50

75 669609,62 2280391,04

76 669608,87 2280390,27

77 669607,26 2280388,48

78 669606,10 2280387,31
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79 669605,12 2280386,52

80 669604,17 2280386,03

81 669603,20 2280385,85

82 669602,17 2280385,88

83 669601,10 2280386,04

84 669597,78 2280386,94

85 669595,55 2280387,47

86 669590,23 2280388,86

87 669588,19 2280389,47

88 669587,43 2280389,74

89 669583,76 2280391,37

90 669583,01 2280391,63

91 669569,98 2280395,06

92 669568,58 2280395,50

93 669567,14 2280396,28

94 669565,11 2280397,81

95 669564,05 2280398,75

96 669562,13 2280400,66

97 669555,87 2280411,39

98 669553,36 2280415,30

99 669550,95 2280418,67

100 669548,90 2280421,02

101 669546,90 2280422,49

102 669544,55 2280423,66

103 669542,01 2280424,61

104 669536,85 2280426,23

105 669534,65 2280427,01

106 669532,50 2280428,04

107 669530,70 2280429,29

108 669528,91 2280430,81

109 669523,91 2280435,59

110 669522,57 2280436,76

111 669521,25 2280437,70

112 669520,03 2280438,16

113 669518,67 2280438,36

114 669517,24 2280438,39

115 669514,40 2280438,46

116 669513,11 2280438,70

117 669511,97 2280439,23

118 669510,88 2280440,19

119 669509,74 2280441,57

120 669507,43 2280444,93

121 669505,39 2280447,99

122 669504,56 2280449,00

123 669502,13 2280451,35

124 669501,24 2280452,05

125 669500,31 2280452,60

126 669499,35 2280452,97

127 669498,37 2280453,09

128 669494,54 2280452,50

129 669488,58 2280451,10

130 669485,56 2280450,25

131 669482,89 2280449,40

132 669480,91 2280448,60

133 669479,36 2280447,77

134 669476,38 2280445,69

135 669475,00 2280444,47

136 669473,74 2280443,14

137 669472,62 2280441,72

138 669471,67 2280440,23

139 669470,42 2280437,55

140 669467,43 2280430,31

141 669464,24 2280422,33

142 669459,94 2280411,83

143 669458,80 2280409,40

144 669457,83 2280408,27

145 669456,53 2280407,30

146 669450,82 2280404,44

147 669450,03 2280403,88

148 669449,57 2280403,05

149 669449,31 2280402,19

150 669449,01 2280398,85

151 669448,67 2280397,35

152 669446,25 2280391,35

153 669445,26 2280389,66

154 669444,24 2280388,24

155 669443,34 2280387,37

156 669442,11 2280386,80

157 669440,61 2280386,57

158 669435,64 2280386,63

159 669434,20 2280386,52

160 669433,06 2280386,17

161 669432,18 2280385,51

162 669431,40 2280384,65

163 669430,13 2280382,50

164 669429,00 2280380,23

165 669427,89 2280378,17

166 669426,93 2280376,08

167 669425,96 2280373,99

168 669425,40 2280373,01

169 669424,74 2280372,09

170 669422,27 2280369,31

171 669418,59 2280365,46

172 669415,01 2280362,05

173 669413,68 2280360,98

174 669412,41 2280360,27

175 669410,90 2280359,69

176 669409,29 2280359,20

177 669407,72 2280358,80

178 669405,20 2280358,18

179 669404,52 2280357,92

180 669404,17 2280357,61

181 669403,94 2280357,19

182 669403,66 2280356,15

183 669403,38 2280355,07

184 669403,16 2280354,60

185 669398,94 2280349,01

186 669397,45 2280346,61

187 669396,74 2280345,28

188 669396,31 2280343,91

189 669396,02 2280342,20

190 669395,60 2280337,52

191 669395,35 2280336,55

192 669394,92 2280336,20

193 669394,26 2280336,60

194 669393,37 2280337,74

195 669392,35 2280339,33

196 669391,30 2280341,11

197 669389,44 2280344,18

198 669388,82 2280344,96

199 669388,25 2280345,30

200 669387,49 2280345,54

201 669386,66 2280345,67

202 669385,83 2280345,69

203 669385,07 2280345,58

204 669384,49 2280345,33

205 669384,15 2280344,92

206 669383,87 2280342,51

207 669383,74 2280338,28

208 669383,80 2280333,75

209 669384,05 2280330,01

210 669384,28 2280328,24
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211 669384,90 2280324,56

212 669385,22 2280322,86

213 669385,81 2280320,08

214 669386,33 2280317,84

215 669386,93 2280315,60

216 669387,30 2280314,51

217 669387,71 2280313,45

218 669388,20 2280312,42

219 669388,83 2280311,43

220 669389,66 2280310,46

221 669391,49 2280308,50

222 669392,33 2280307,51

223 669393,00 2280306,48

224 669393,41 2280305,40

225 669393,51 2280304,21

226 669393,34 2280302,88

227 669393,00 2280301,49

228 669392,11 2280298,69

229 669391,92 2280297,76

230 669391,84 2280296,92

231 669392,04 2280296,25

232 669392,41 2280295,71

233 669393,59 2280294,40

234 669394,10 2280293,79

235 669394,45 2280293,16

236 669394,54 2280292,49

237 669394,32 2280291,37

238 669393,86 2280289,54

239 669393,20 2280287,18

240 669391,54 2280281,71

241 669389,78 2280276,58

242 669388,84 2280274,15

243 669386,51 2280268,63

244 669384,15 2280263,41

245 669382,46 2280259,97

246 669381,16 2280258,00

247 669378,81 2280255,29

248 669374,16 2280250,15

249 669370,71 2280246,51

250 669369,45 2280245,66

251 669368,27 2280245,15

252 669361,97 2280243,57

253 669358,31 2280242,48

254 669357,22 2280242,00

255 669356,60 2280241,44

256 669356,14 2280240,69

257 669355,12 2280237,99

258 669354,71 2280237,16

259 669354,17 2280236,47

260 669353,43 2280235,97

261 669352,54 2280235,60

262 669349,71 2280234,73

263 669348,83 2280234,22

264 669348,23 2280233,60

265 669347,77 2280232,54

266 669347,33 2280230,93

267 669345,92 2280224,92

268 669345,36 2280223,18

269 669344,74 2280221,93

270 669343,95 2280221,09

271 669342,94 2280220,43

272 669341,79 2280219,90

273 669339,33 2280218,94

274 669338,14 2280218,39

275 669337,08 2280217,72

276 669334,71 2280215,71

277 669332,04 2280213,20

278 669329,88 2280210,85

279 669329,22 2280209,96

280 669328,82 2280209,11

281 669328,37 2280207,05

282 669328,27 2280204,85

283 669328,41 2280203,49

284 669328,62 2280203,01

285 669329,00 2280202,60

286 669329,49 2280202,20

287 669330,01 2280201,84

288 669330,80 2280201,18

289 669331,14 2280200,71

290 669331,25 2280200,28

291 669331,48 2280199,42

292 669331,58 2280197,77

293 669331,49 2280196,16

294 669331,37 2280195,42

295 669330,84 2280193,38

296 669329,50 2280189,44

297 669328,58 2280187,56

298 669328,03 2280187,03

299 669327,28 2280186,61

300 669326,41 2280186,25

301 669325,56 2280185,92

302 669324,81 2280185,58

303 669324,27 2280185,19

304 669317,80 2280185,31

1 669311,63 2280217,00

305 669319,34 2280099,01

306 669542,54 2280421,23

307 669545,10 2280423,26

308 669547,93 2280420,28

309 669545,36 2280418,33

306 669542,54 2280421,23

Санитарно-защитная зона предприятий

1 669530,70 2280429,29

2 669536,10 2280561,74

3 669782,22 2280591,09

4 669784,30 2280577,01

5 669784,54 2280574,08

6 669635,29 2280558,73

7 669631,95 2280527,17

8 669629,02 2280512,18

9 669629,46 2280379,32

10 669625,56 2280379,18

11 669625,06 2280381,12

12 669623,91 2280383,55

13 669623,23 2280384,41

14 669620,97 2280386,11

15 669615,26 2280390,94

16 669614,02 2280391,59

17 669612,97 2280391,81

18 669610,97 2280391,76

19 669609,97 2280391,31

20 669606,98 2280388,19

21 669605,01 2280386,45

22 669604,17 2280386,03

23 669602,90 2280385,85

24 669601,67 2280385,95

25 669587,44 2280389,73

26 669586,30 2280390,24

27 669583,41 2280391,49

28 669568,59 2280395,51

29 669567,14 2280396,28

30 669564,60 2280398,26

31 669562,25 2280400,53

32 669556,52 2280410,28

33 669550,95 2280418,67

34 669548,91 2280421,02

35 669546,74 2280422,40

36 669545,10 2280423,26

37 669542,01 2280424,61

38 669542,26 2280424,50

39 669537,00 2280426,18

40 669534,64 2280427,01

41 669532,35 2280428,14

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обе-
спечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения уста-
новленных в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизован-
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Начальная цена предмета аукциона (ежегодной размер арендной 
платы): 1 693 983,31 руб. (один миллион шестьсот девяносто три тысячи 
девятьсот восемьдесят три рубля 31 копейка), определенная в соответствии 
с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».

Шаг аукциона : 50 819,50 руб. (пятьдесят тысяч восемьсот девятнадцать р
ублей 50 копеек).

Сумма задатка: 338 796,66 руб. (триста тридцать восемь тысяч семьсот 
девяносто шесть рублей 66 копеек).
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой 
счет Претендента на УТП до подачи заявки на участие в торгах. 
Подача Претендентом заявки на участие в торгах является поручением Опе-
ратору произвести блокирование на Лицевом счете Претендента свобод-
ных денежных средств в размере задатка и/или депозита в порядке, пред-
усмотренном регламентом Универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (далее - УТП).
В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет на-
личие денежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете 
Претендента на УТП и осуществляет блокирование необходимой суммы де-
нежных средств. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель

Наименование АО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка, ИНН плательщика, НДС не облагается».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ 
ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка результаты аукциона ан-
нулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего извещения.
Порядок возврата задатка:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 

сооружений

Предельное количество 
этажей и(или) предельная 
высота зданий, строений, 

сооружений

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площа-

ди земельного участка

Требования к архитектурным ре-
шениям объектов капитального 

строительства, расположенным в 
границах территории историческо-

го поселения федерального или 
регионального значения

Иные показатели

Длина, м Ширина, м Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальная зона лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2

не подлежит установ-
лению

не подлежит уста-
новлению

не подлежит уста-
новлению 3м не подлежит установлению не подлежит установлению - *

* Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также пляжи, 
парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Объекты рекреационного 
назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых насаждений и водоемов Аллеи, дорожки, площадки Застроенные территории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2
 

ные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-
ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соот-
ветствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также соо-
ружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в прием-
ники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момен-
та их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 
указанным в пункте 1, допускается применение приемников, изготовленных 
из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
 В соответствии с п.п. 6, 8 ст. 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль бе-
реговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользо-
вания (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механи-
ческих транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств.

 Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах таких зон: 

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта некапитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения.
Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения, водоотве-
дения представлена Муниципальным унитарным многоотраслевым предпри-
ятием коммунального хозяйства (ММПКХ) от 24.06.2021 № 01-16-04/2421.
Информация о возможности подключения к сетям газоснабжения представле-
на ООО «Озерскгаз» от 29.06.2021 № 01-08/379. 

Информация о возможности подключения (технологического при-
соединения) объекта некапитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения представлена в Приложении № 3 
к извещению, а также может быть получена для ознакомления - в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 203, 204, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участ-
ка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства установлены градостроительным пла-
ном земельного участка № РФ-74-3-09-0-00-2021-1060, утвержденным по-
становлением администрации Озерского городского округа от 20.04.2021 № 
935.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 
участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленные градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
участок:



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
  - в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
 - в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного ре-
шения.
 Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аук-
циона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не 
возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.

Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной 
форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем извещении время – местное (МСК+2).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10 час. 00  мин. 
«20» мая 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 
мин.  «29» июня 2022 года. 

Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукци-
она состоится «01» июля 2022 года. 

Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. «04» 
июля 2022 года. 

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Прива-
тизация, аренда и продажа прав»).

Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на 
участие в аукционе в электронной форме.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента 
отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении (образец 
заявки приведен в Приложении № 1 к настоящему извещению).
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать 
электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно 
в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизо-
ванных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложени-
ем электронных образов необходимых документов (заявка на участие в 
электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, 
преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претен-
дента.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем изве-
щении (Приложение № 1);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка. Представлением докумен-
та, подтверждающего внесение задатка, признается информация о посту-
плении задатка, направленная Оператором УТП организатору аукциона.
Совершение действий по перечислению суммы задатка по реквизитам и в 
сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, признается заклю-
чением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверен-
ность.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.
 При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обе-
спечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электрон-
ной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента
Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
а) отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных 
средств в размере задатка и/или депозита (в случае, если извещением уста-
новлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Оператора); 
б) подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом 
не отозвана, если иное не предусмотрено соответствующими положениями 
Регламента УТП, регулирующими особенности проведения данных торгов;
в) подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок; 
г) некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения по-
лей, являющихся обязательными для заполнения; 
д) в других случаях, предусмотренных Регламентом УТП, для отдельных 
способов торгов. 
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Пре-
тендента соответствующим системным сообщением о причине не принятия 
заявки. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заяв-
ку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку.
По отдельным способам торгов, в случае указания в извещении, Претендент 
вправе отозвать заявку до формирования Организатором процедуры прото-
кола об определении участников.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в извещении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного каби-
нета посредством штатного интерфейса ТС.
В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, 
Оператор в течение одного часа прекращает блокирование в отношении его 
денежных средств, заблокированных на лицевом счете в размере задатка 
и/или депозита (в случае, если извещением установлено перечисление за-
датка и/или депозита на реквизиты Оператора и на момент подачи заявки 
денежные средства в сумме задатка и/или депозита заблокированы Опера-
тором). В случае отзыва заявки Претендентом до формирования протокола 
об определении участников, Оператор прекращает блокирование денежных 
средств такого Претендента в течение одного дня, следующего за днем раз-
мещения протокола об определении участников по лоту. 
Оператор обеспечивает конфиденциальность поданных Претендентами зая-
вок до направления их в Личный кабинет Организатора процедуры.

На этапе приема заявок любое лицо, имеющее электронную подпись, впра-
ве направить Организатору процедуры запрос о разъяснениях размещенной 
информации о процедуре торгов (далее – запрос) посредством функцио-
нала электронной площадки. Оператор незамедлительно направляет по-
ступивший запрос в личный кабинет Организатора процедуры. В случае, 
если предоставление разъяснений установлено законодательством РФ или 
документацией о торгах, Организатор процедуры в установленные сроки 
посредством функционала электронной площадки направляет Оператору 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос, для размещения в открытой части торговой секции. 
Запрос и разъяснение по торгам, регламента, Оператор направляет в уста-
новленный срок в ГИС Торги.

Определение участников аукциона. 
Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок Оператор 
в Личном кабинете Организатора процедуры открывает доступ к зареги-
стрированным заявкам.
Организатор аукциона посредством штатного интерфейса в установленный 
срок по каждому лоту отдельно формирует протокол об определении участ-
ников, прикладывает копию письменного протокола в виде файла (при на-
личии) и подписывает электронной подписью. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или 
представлены недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 
другими федеральными законами не имеет право быть участником аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аук-
циона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
Оператор обеспечивает направление выписки из протокола об определении 
участников в установленный срок в ГИС Торги.
Оператор не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола об определении участников направляет в Личные кабинеты Претен-
дентов уведомления о признании их Участниками торгов или об отказе в 
признании Участниками с указанием оснований отказа (без протокола об 
определении участников, в том числе копии письменного протокола в виде 
файла). 
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, 
следующего за днем размещения протокола об определении участников по 
лоту, Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств 
Претендентов, заблокированных в размере задатка и/или депозита на ли-
цевом счете Претендентов. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения 
его победителя 
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ППО

Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений 
о цене проводится в день и время, указанные в извещении о проведении 
торгов на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет.
Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения 
аукциона в электронной форме в случае наличия двух или более допущен-
ных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 
Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торго-
вый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осущест-
вляется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса. 
Торговая сессия не проводится в случаях, если: 
- на участие в торгах не подано или не принято ни одной заявки, либо 
принята только одна заявка; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах все заявки откло-
нены; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах участником при-
знан только один Претендент; 
- торги (лоты) отменены Организатором процедуры; 
- этап подачи предложений о цене по торгам (лоту) приостановлен. 
Подача предложений о цене для многолотовых процедур осуществляется 
отдельно по каждому лоту. Сроки проведения торгов по всем лотам уста-
навливаются единые. 
Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном 
сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всего аукциона.
Предложением о ежегодном размере арендной платы признается подписан-
ное электронной подписью Участника предложение участника, увеличенное 
на величину, равную «шагу аукциона» от начального ежегодного размера 
арендной платы или от лучшего предложения ежегодного размера арендной 
платы, или предложение, равное начальной цене в установленных Регла-
ментом электронной площадки случаях.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электрон-
ной площадки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведе-
ния процедуры аукциона с указанием предмета аукциона, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о ежегодном 
размере арендной платы и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о ежегодном размере арендной платы.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о ежегодном размере арендной платы по 
начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене ежегодного размера арендной 
платы, то время для представления следующих предложений об увеличен-
ном на «шаг аукциона» ежегодном размере арендной платы продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 (десять) минут после представления последне-
го предложения о ежегодном размере арендной платы следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене ежегодного разме-
ра арендной платы, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о ежегодном размере арендной платы является 
время завершения аукциона.
В ходе проведения подачи предложений о ежегодном размере арендной пла-
ты Оператор электронной площадки программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивает отклонение предложения о ежегодном размере 
арендной платы в момент его поступления и соответствующее уведомление 
Участника, в случае если:
- предложение о ежегодном размере арендной платы предоставлено до на-
чала или по истечении установленного времени для подачи предложений о 
ежегодном размере арендной платы;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы ниже 
начальной цены;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы равно 
нулю;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы не со-
ответствует увеличению текущей цены ежегодного размера арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере арендной 
платы меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере аренд-
ной платы является лучшим текущим предложением о ежегодном размере 
арендной платы.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о ежегодном 
размере арендной платы для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий ежегодный размер арендной 
платы, предложенный победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка, подписывается про-
давцом в течение одного часа со времени получения электронного жур-
нала.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продав-
цом протокола об итогах аукциона. 
Оператор в течение одного часа со времени подписания Организатором про-
цедуры протокола об итогах: 
направляет участникам, с которыми возможно заключение договора по ито-
гам аукциона, уведомление с протоколом об итогах; 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, за-
блокированных в размере задатка на лицевом счете на площадке, за исклю-
чением участников, с которыми возможно заключение договора по итогам 
аукциона (если извещением установлено перечисление задатка на реквизи-
ты Оператора); 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, за-
блокированных в размере депозита на лицевом счете на площадке; 
размещает в открытой части торговой сессии протокол об итогах (по реше-
нию Организатора процедуры). 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов 
не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене размера 
ежегодной арендной платы.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом 
об итогах аукциона.

Заключение договора осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, 
участником, сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок 
не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней 
со дня направления проекта договора аренды победителю (единственному 
участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется 
от заключения договора аренды земельного участка, аукцион признается 
несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
−	 ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом;
−	  задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

Ограничения участия отдельных категорий граждан в сделках с не-
движимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО г. Озерск: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории закрытого административно-территориального об-
разования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистриро-
ванными на территории закрытого административно-территориального об-
разования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 
8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, 
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого ад-
министративно-территориального образования, согласованному в соответ-
ствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1.

Приложение: 1. Заявка на участие в аукционе.
 2. Проект договора аренды земельного участка.
  3. Информация в возможности подключения к сетям.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева


