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Постановление администрации от 30.04.2021 № 1086

О внесении изменений в решение о заключении концесси-
онного соглашения в отношении создания и эксплуатации 

имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой 
арены «Ледовая академия «Высота»

Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации от 04.05.2021 № 1097

О проведении межведомственной профилактической
акции «Подросток»

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях«, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.03.2015 № 37 «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Озерского городского округа», от 
20.04.2021 № 51 «О согласовании изменений условий концессионного соглашения», с 
решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 
от 02.03.2021 о согласовании изменений условий концессионного соглашения, п о с т 
а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в решение о заключении концессионного соглашения в отноше-
нии создания и эксплуатации имущественного комплекса Универсальной крытой ле-
довой арены «Ледовая академия «Высота», принятое постановлением администрации 
Озерского городского округа от 28.12.2018 № 3299:
1) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полно-
мочия главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых концессионеру;
Осуществить предоставление Концессионеру средств инвестиционного платежа в сум-
ме 200 000 000 (двести миллионов) рублей в 2019-2021 годах (но в любом случае не 
позднее 31.12.2021) путем перечисления на счет Концессионера платежей в размере 
документально подтвержденных затрат, произведенных Концессионером на создание 
объекта соглашения в соответствии с соглашением и согласно проектной документа-
ции.»;
2) из подпункта 4 пункта 4 слова «в период 2021 года» исключить;
3) заключить дополнительное соглашение к концессионному соглашению с автономной 
некоммерческой организацией «Дирекция социальных и спортивных проектов» (ОГРН 
1169600002626) (далее - Концессионер) в отношении создания и эксплуатации имуще-
ственного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высо-
та» (далее - концессионное соглашение) на условиях и в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 30.04.2021 № 1086

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
- и -

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»

______________________________________________________________________
_______

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАшЕНИЕ К КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАшЕНИю
ОТ 18.12.2018 ГОДА

в отношении создания и эксплуатации имущественного 
комплекса Универсальной крытой ледовой арены

«Ледовая академия «Высота»
______________________________________________________

__________________ 2021 г.
[«________» 2021 года]

(1) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, от имени которого выступает Управление по физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области, в лице Исполняющего 
обязанности начальника Степанова Сергея Алексеевича, действующего на основании 
распоряжения администрации Озерского городского округа от 24.12.2019 № 645лс, 
именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и
(2) АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И СПОР-
ТИВНЫХ ПРОЕКТОВ», в лице Генерального директора Антона Александровича Винни-
кова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО:
(1) Сторонами было принято решение о заключении дополнительного соглашения 

к Концессионному соглашению от 18.12.2018 (далее - «Дополнительное соглашение») 
в части изменения срока действия Соглашения, сроков сдачи и ввода в эксплуатацию 
Объекта, срока действия Концессионного соглашения от 18.12.2018 (далее - «Согла-
шение») и срока внесения Концедентом инвестиционного платежа (капитального гран-
та); 
(2) На дату заключения настоящего Дополнительного соглашения Стороны об-
ладают всеми необходимыми полномочиями для заключения настоящего Дополнитель-
ного соглашения; 
(3) Стороны получили соответствующее согласие антимонопольного органа на 
внесение соответствующих изменений в условия Соглашения заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изложить пункт 5.1 (а) Соглашения в следующей редакции: 
«5.1. Общий и специальные сроки Соглашения
(а) Соглашение вступает в силу со дня его подписания (Даты заключения) и действует 
50 (пятьдесят) месяцев».
2. Изложить пункт 7.1 (б) Соглашения в следующей редакции: 
«7.1. Объект Соглашения
(б) Срок Создания Объекта Соглашения составляет не более 36 (тридцати 
шести) месяцев с Даты заключения и включает срок разработки Проектной докумен-
тации, Рабочей документации, подготовки территории строительства, строительства и 
оснащения Объекта Соглашения».
3. Изложить пункт 2 приложения № 2 к Соглашению в следующей редакции:
«2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ (КАПИТАЛЬНЫЙ ГРАНТ)
Предоставление Концессионеру средств Инвестиционного платежа в сумме 200 000 
000 (двести миллионов) рублей осуществляется Концедентом в 2019-2021 годах (но 
в любом случае не позднее 31.12.2021) путем перечисления на счет Концессионера 
платежей в размере документально подтвержденных затрат, произведенных Концес-
сионером на создание Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением и согласно 
Проектной документации.».
4. За исключением указания на иное, термин, определение которого дается в Согла-
шении, имеет то же значение в настоящем Дополнительном соглашении. Принципы 
толкования, которые приводятся в Соглашении, имеют такое же действие, как если бы 
они приводились в Дополнительном соглашении.
5. В настоящем Дополнительном соглашении любая ссылка на «статью», «пункт» или 
«приложение» является ссылкой на статью, пункт или приложение настоящего Согла-
шения, если из контекста не следует иное.
6. Положения Соглашения сохраняют полную силу и продолжают действовать, за ис-
ключением изменений, вносимых настоящим Дополнительным соглашением
7. Настоящее Дополнительное соглашение, а также права и обязанности Сторон, воз-
никающие на основании настоящего Дополнительного соглашения, регулируются за-
конодательством Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
8. Настоящее Дополнительное соглашение подписывается Сторонами в 2 (Двух) под-
линных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Дополнительное соглаше-
ние заключено в дату, указанную в начале настоящего Дополнительного соглашения.
9. Подписи Сторон

Концедент Концессионер

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по физической культуре и 
спорту

Генеральный директор

Степанов С.А.] Винников А.А.

м.п. м.п.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орга-
низации отдыха, трудовой и досуговой занятости детей в летнее время, совершенство-
вания взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, на основании 
Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления главы Озер-
ского городского округа от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 15.05.2021 по 31.08.2021 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., Киршиной С.В., Праздниковой О.С., Ревякину С.В., Со-
лодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., 
Швареву С.В.:
1) в срок до 20.05.2021 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 выявления 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-
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шеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, на июнь - август 2021 до 
22.05.2021 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 05.06.2021, до 05.07.2021, 
до 05.08.2021 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
7) предоставить окончательный отчет и информационно - аналитическую справку о 
проведении межведомственной профилактической акции «Подросток» до 05.09.2021 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского 
городского округа (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
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 2021 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 заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 04.05.2021 № 1097

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 проведе-
ния 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 несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со 
стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы про-
филактики, 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, 
до 05 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 профи-
лактики и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, профи-
лактике их безнадзорности и правонарушений, организации отдыха, оздоровления и 
занятости подростков, нуждающихся в профилактическом воздействии или социаль-
но-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 04.05.2021 № 1097

План
мероприятий по проведению межведомственной акции «Подросток»

№п/п Мероприятия Сроки про-
ведения Ответственный

I. Подготовительный этап:

Координационное совещание по организации проведе-
ния акции «Подросток» май

Заместитель главы Озер-
ского городского округа, 
КДН и ЗП

Анализ социальной и криминогенной обстановки в 
округе (определение особо сложных населенных пун-
ктов округа или категорий н/летних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии, социально-правовой 
помощи)

июнь УСЗН, УМВД (по согласо-
ванию)

составить карту криминогенных зон округа июнь ОПДН УМВД (по согласо-
ванию)

Проведение опроса - анкетирования несовершеннолет-
них, нуждающихся в профилактическом воздействии 
или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел муниципальных органов и учрежде-
ний системы профилактики, общественных органи-
заций, с целью выявления наиболее интересующих их 
форм отдыха или занятости в каникулярное время

до 
20.05.2021

все субъекты системы 
профилактики округа (по 

согласованию)
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Осуществить сверку единого банка данных: 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН 
УМВД; семей, находящихся в социально опасном поло-
жении

июнь,
сентябрь

все субъекты системы 
профилактики округа (по 

согласованию)

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

Предо-
ставить  

22.05.2021
 05.06.2021
05.07.2021
05.08.2021

УСЗН, ОПДН УВД, Управ-
ление образования, ОзТК 

(по согласованию)

Разработать и утвердить планы (сводные) проведения 
акции в каждом субъекте системы профилактики окру-
га, назначить ответственных лиц за проведение акции

к 
10.06.2021

Все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

II. Основной этап

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

в течение 
акции

УМВД, субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Участие в проведении тематических профилактических 
мероприятий по плану ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 1 МЧС России»

в течение 
акции

ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №1 МЧС 
России»; субъекты систе-
мы профилактики (по со-
гласованию)

Участие в проведении тематических профилактических 
мероприятий по плану ОГИБДД Управления МВД по 
ЗАТО г. Озерска Челябинской области

в течение 
акции

ОГИБДД Управления МВД 
по ЗАТО г. Озерска Челя-
бинской области; субъек-
ты системы  профилактики 
(по согласованию)

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

в течение 
акции

МУ «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского го-
родского округа»; субъек-
ты системы профилактики
(по согласованию)

Организация межведомственных рейдов с целью выяв-
ления лиц (групп) антиобщественной направленности:
по проверке скверов и др. территорий, торговых точек 
по продаже алкогольной продукции и табачных изделий 

в течение 
акции

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

по проверке условий проживания несовершеннолетних 
в общежитиях; 

в течение 
акции

ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

посещение по месту жительства несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОПДН УВД, вернувшихся из ВК, 
условно осужденных; проведение профилактических 
бесед, проверка их занятости

в течение 
акции

ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
Управление образования
(по согласованию)

проверка состояния общественного порядка в местах 
массового отдыха молодежи 

в течение 
акции

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

июнь-август

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

Принять меры по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных уч-
реждений

в течение 
акции

все субъекты профилакти-
ке (по согласованию)

Организация городской операции «Занятость» (по вы-
явлению несовершеннолетних, не занятых учебой или 
работой, оказание им помощи в устройстве)

в течение 
акции

все субъекты профилакти-
ки (по согласованию)

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

июнь-август

ОКУ ЦЗН, ОПДН УВД, 
Управление образования, 
КДН и ЗП, (по согласова-
нию)

Организация работы трудовых отрядов, профильных 
лагерей, лагерей дневного пребывания, загородных ла-
герей, клубов по месту жительства

июнь-август

Управление образования, 
ДТДиМ, служба по делам 
молодежи (по согласова-
нию)

Организация консультативной и правовой помощи детям 
и семьям, находящимся в социально опасном положении 

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяж-
ничеством, попрошайничеством, совершающих правонару-
шения, находящихся в состоянии опьянения; оказание им 
необходимой социальной и медицинской помощи, принятие 
установленных законом мер административного характера

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Оперативное информирование о фактах безнадзорно-
сти, беспризорности, несовершеннолетних, доставления 
их в УВД, помещения в больницы, детский дом; совер-
шения антиобщественных деяний несовершеннолетними

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

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

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Социальный патронаж семей, находящихся на профи-
лактическом учете 

в течение 
акции 

УСЗН, Управление образо-
вания, КЦСОН, ОПДН УВД, 
КБ-71 (по согласованию) 

Выявление фактов незаконного увольнения, отказа в 
приеме на работу несовершеннолетних; фактов нару-
шения их условий труда на рабочих местах; фактов не-
законного исключения из образовательных учреждений

в течение 
акции

КДН и ЗП, ОКУ ЦЗН, УСЗН 
(по согласованию)

Выявление выпускников дошкольных учреждений, 
школ, УНПО (до 18-ти лет), не занимающихся обще-
ственно полезной деятельностью; принятие мер по их 
устройству

в течение 
акции

КДН и ЗП, УСЗН, Управление 
образования, ОПДН УВД, 
УНПО (по согласованию)

Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществление 
мер по защите их прав и интересов

в ходе ак-
ции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, 
«Центр помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
(по согласованию)

Организация и проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, туристических походов и др., вов-
лечение несовершеннолетних в занятия спортом, физ-
культурой, культурно-массовые мероприятия

в течение 
акции

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

Работа с подростками-правонарушителями, состоящими 
на учете в ОПДН, подлежащими призыву в армию, с це-
лью установления точных сроков призывной компании 
и недопущению с их стороны противоправных действий

в течение 
акции

ОПДН, военкомат
(по согласованию)

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

в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Привлечение общественных и молодежных организа-
ций, КТОСов в работу по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

в течение 
акции

 все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Информационное сопровождение акции в течение 
акции

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

III. Заключительный этап
Подготовка отчетов, информационно-аналитических 
справок, сообщений по результатам проведения акции 
«Подросток»

до 
05.09.2021

все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Подведение итогов работы, проведенной в рамках меж-
ведомственной профилактической акции «Подросток», 
на заседании КДН и ЗП

сентябрь
все субъекты системы 
профилактики (по согла-
сованию)

Предоставление обобщенной аналитической и стати-
стической информации по результатам проведения ак-
ции «Подросток» в МКДН и ЗП при Правительстве Че-
лябинской области

 10.09.2021 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 04.05.2021 № 1097

Форма отчета
о результатах проведения акции «Подросток»

(по каждой цифре отчета даются сведения в информационно-аналитической справке)

№
п/п Наименование Коли 

чество
1 2 3

Раздел 1. Работа с семьями
Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей, ненадлежащее исполняющих 
родительские обязанности 
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей родителями или лицами, их замещающими 
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 
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 
Выявлено фактов жестокого обращения с детьми 
Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних 
Изъято детей из семей в связи с угрозой жизни и здоровью 
Помещено детей всего, в том числе
в группу временного содержания 
в больницу 
в ЦВСНП 
Передано на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
под опеку, попечительство 
приемную семью 
детский дом 
Проведено обследований жилищно-бытовых условий (кол-во семей) 

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

Направлено предложений, представлений в органы местного самоуправления, в различные 
организации и учреждения 
Количество семей, которым оказана помощь:
социальная 
материальная 
натуральная 
психологическая 
иная (указать) 
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 
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 
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 
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) 
Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних  
Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав н/летних, всего _____
в т.ч.
о праве на жилище 

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
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 
Привлечено к административной ответственности
за продажу н/летним алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготов-
ленных на его основе 
за вовлечение в употребление вышеуказанных напитков 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД несовершеннолетних правонарушителей 
Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД групп несовершеннолетних негативной направ-
ленности 
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Постановление администрации от 04.05.2021 № 1098

О внесении изменений в постановление от 10.10.2018 № 2529 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в аренду на торгах»

Постановление администрации от 04.05.2021 № 1099

О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 

Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних 

Помещено в ЦВСНП н/летних за совершение общественно-опасных деяний до достижения воз-
раста привлечения к уголовной ответственности 

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

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

Проведено мероприятий всего:
в том числе
культурно-массовых
спортивных
Проведено круглых столов, семинаров 
Проведено экскурсий
Проведено тематических лекций, бесед, встреч

Раздел 6. Информационное сопровождение акции

Организовано выступлений, публикаций, в т. ч.: 
на телевидении 
по радио 
в газетах, журналах 
размещено на сайте
Отработано взаимодействие (указать органы или учреждения системы профилактики) 

 Руководитель ______________ _______________
 

 КАРТА (прогноз)
организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел Челябинской области на июнь-август 2021 г.

июнь июль август
% 

заня 
тости

Всего состоят на учете:

из них:
обучающиеся

работающие
незанятые

Планируемый охват летней занятости на июнь - август  2021 г.

из них:

летний 
отдых

городские оздоровительные лагеря 

загородные оздоровительные лагеря
санаторно-курортные учреждения, 
профилактории
туристические походы, палаточные 
лагеря, сплавы, экспедиции
спортивно-оздоровительные, воен-
но-спортивные сборы
отдых с родителями, поездки к род-
ственникам и т.п.

трудовая
занятость

трудовые отряды

трудовые объединения при ОО 
на предприятия через службу занятости

индивидуальное трудоустройство

Другие 
формы 

занятости

экзамены, поступление, лечение, лет-
ние школы, помещение в ЦВСНП, иное 
- указать

Руководитель ______________________ 

Обобщенная карта
организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел _________________________________________ на 1 сентября 2021 
года 

Количе-
ство

% за-
нятости

Всего состоят на учете:

из них:
обучающиеся

работающие
незанятые 

Охват летней занятости на 01.09.2021 г. (всего)

из них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря 
загородные, оздоровительные лагеря
санаторно-курортные учреждения, профилак-
тории
туристические походы, палаточные лагеря, 
сплавы, экспедиции
спортивно-оздоровительные, военно-спор-
тивные сборы
отдых с родителями, поездки к родственникам 
и т.п.

трудоваязанятость

трудовые отряды
трудовые объединения при ОО
трудоустройство через службу занятости
индивидуальное трудоустройство

другие формы заня-
тости

поступление 
лечение 
помещение в ЦВСНП 

Руководитель

Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.04.2021 № 41-2021/
Прдп108-21, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в аренду на торгах», утвержденный постановлением 
от 10.10.2018 № 2529 следующие изменения:
1) в пункте 1.2 раздела «Общие положения», пункте 2.8 раздела «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» слова «постановления Правительства Российской Феде-

рации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)» исключить;
2) пункт 2.7.1.2 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в части 
предоставления заявителем документов дополнить абзацем:
«надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо»;
3) подпункт 4) пункта 2.11 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 
«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений»;
4) подпункт 13) пункта 2.11 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в новой редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии»;
5) подпункт 4) пункта 3.26 раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур» главы «Опубликование извещения о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка» изложить в новой редакции: 
«4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом но-
мере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, 
о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения)»;
6) подпункт 10) пункта 3.26 раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур» главы «Опубликование извещения о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка» исключить;
7) дополнить пункт 3.26 раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур» главы «Опубликование извещения о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка» следующими подпунктами:
«12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев;
13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в слу-
чае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной докумен-
тации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;
14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, 
не превышающий трех лет.»;
8) дополнить раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур» главы «Прием заявлений от лиц, желающих участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка» следующим пунктом:
«3.33.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим регла-
ментов и федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.»;
9) в разделе «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур» главы «Проведение аукциона, принятие решения (протокол о результатах 
аукциона) о признании лица победителем аукциона либо о признании аукциона несо-
стоявшимся» абзац пункта 3.45 «Победителем аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории (за исключением 
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 настоящего 
Кодекса) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого 
арендного платежа» исключить.
2. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.04.2021 № 41-2021/
Прдп108-21, руководствуясь Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 27.12.2019 № 
502-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 22.12.2020 № 435-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», 30.12.2020 № 
494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам», утвержденный 
постановлением от 15.05.2017 № 1238 следующие изменения:
1) в пункте 1.2 раздела «Общие положения» слова «Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258);» исключить;
2) второй абзац пункта 2.10 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в новой редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:»;
3) в пункте 2.10 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова 
«Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258);» исключить;
4) пункт 1.2 раздела «Общие положения», пункт 2.10 раздела «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» дополнить словами «Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П-0321 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;
5) слова «бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по тексту поста-
новления от 15.05.2017 № 1238 заменяются словами «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области» в соответствующем падеже;
6) слова «mfcozersk.ru» по тексту постановления от 15.05.2017 № 1238 заменить сло-
вами «ozerskkgo@mfc-74.ru»;
7) подпункт I пункта 2.4.2 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 
«I. Для заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов (пункт 
2 статья 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации): 
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответ-
ствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестицион-
ных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по за-
вершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обяза-
тельств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в 
реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов 
в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (утрачивает силу с 1 января 2022 года);
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефте-
проводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для ком-
плексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 
земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, 
пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
6) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком об-

щего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правооб-
ладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой территории 
с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предо-
ставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого това-
рищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах 
такой территории);
8) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зда-
ний, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления;
9) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строитель-
ства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавер-
шенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
10) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;
12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о ком-
плексном развитии территории;
13) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;
14) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;
15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;
16) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - каза-
чьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения 
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на тер-
ритории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для го-
сударственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за гра-
ницами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользовани-
ем недрами, недропользователю;
20) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управ-
ляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функ-
ций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов 
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней терри-
тории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;
22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном пар-
тнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заклю-
чены указанные соглашения;
23) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой 
организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования;
23.1) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических соору-
жений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 
планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры же-
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Постановление администрации от 05.05.2021 № 1100

О внесении изменений в постановление от 19.02.2018 № 349 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право вырубки зеленых насаждений»

Постановление администрации от 05.05.2021 № 1102

О внесении изменений в постановление от 18.05.2017 № 1311 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена»

лезнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, дого-
вора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологи-
ческими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными 
решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящим-
ся в государственной или муниципальной собственности, для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приня-
ты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует ин-
формация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустранен-
ных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия 
ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 
указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на 
заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пун-
ктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
34) земельного участка, включенного в границы территории инновационного науч-
но-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
35) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу дея-
тельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на 
текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8) следующие подпункты пункта 2.16 раздела «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции: 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном разви-
тии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;».
2. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях приведения в соответствие с действующим нормативным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области п о с т а н о в л я ю:

Постановление администрации от 05.05.2021 № 1101

О внесении изменений в постановление от 24.10.2017 № 2827 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории»
Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.04.2021 № 41-2021/Прдп108-21, 
руководствуясь Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением от 24.10.2017 № 2827 следующие изменения:
1) в пункте 1.2 раздела «Общие положения», пункте 2.10 раздела «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)», приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
№ 36258);» исключить; 
2) пункт 1.2 раздела «Общие положения», пункт 2.10 раздела «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить словами «Приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П-0321 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;
3) слова «бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по тексту постановления от 
24.10.2017 № 2827 заменить словами «многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» в соответствующем падеже;
4) слова «mfcozersk.ru» по тексту постановления от 15.05.2017 № 1238 заменить словами 
«mfc-74.ru»;
5) в подпункте 9) пункта 2.4.2 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
слова «дачного хозяйства» исключить. 
2. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.04.2021 № 41-2021/Прдп108-21, 
руководствуясь Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена», утвержден-
ный постановлением от 18.05.2017 № 1311 следующие изменения:
1) в пункте 1.2 раздела «Общие положения», пункте 2.10 раздела «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» слова «Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановле-

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право вырубки зеленых насаждений», утвержденный постановле-
нием от 19.02.2018 № 349 (с изменениями от 10.04.2020 № 824, от 02.09.2020 № 1898) 
следующие изменения:
1) по всему тексту административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» слова «муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить слова-
ми «Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озерском городском 
округе» в соответствующих падежах;
2) в пункте 2.5 настоящего регламента слова «от 30.05.2012 № 82 «О Правилах бла-
гоустройства Озерского городского округа Челябинской области» заменить словами 
«от 08.09.2020 № 127 «О правилах благоустройства территории Озерского городского 
округа Челябинской области»;
3) подпункт 2.6.1 настоящего регламента дополнить текстом следующего содержания:
«6) копию предписания (постановления, представления, решения) органа, осущест-
вляющего государственный надзор (контроль) за радиационно опасным объектом или 
органов госпожнадзора»;
4) в пункте 2.8 настоящего регламента слова «подпунктами 2-5» заменить словами 
«подпунктами 2-6».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)», приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
№ 36258);» исключить; 
2) пункт 1.2 раздела «Общие положения», пункт 2.10 раздела «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить словами «Приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П-0321 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;
3) слова «бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по тексту постановления от 
18.05.2017 № 1311 заменить словами «многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» в соответствующем падеже;
4) слова «mfcozersk.ru» по тексту постановления от 15.05.2017 № 1238 заменить словами 
«mfc-74.ru»;
5) пункт 2.4.2 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:
«Предварительное согласование осуществляется в случае предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, а именно:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объ-
ектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных про-
ектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщи-
ка перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», по завершению строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в 
единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застрой-
ки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (утрачивает силу с 1 января 2022 года);
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, 
а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов 
федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного раз-
вития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка;
6) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключе-
нием земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего 
назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садо-
вых или огородных земельных участков в границах такой территории с множественностью 
лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного зе-
мельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садо-
водческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управ-
ление имуществом общего пользования в границах такой территории);
8) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предостав-
лены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных ст. 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления;
9) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, одно-
кратно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства;
10) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 
лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 ста-
тьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;
12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
13) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации;
14) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юриди-
ческому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
16) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 

бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муници-
пальных нужд либо ограничен в обороте;
18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами насе-
ленного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;
20) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых 
экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников фи-
нансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на при-
легающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, 
с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о 
муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
22.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных за-
коном субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
22.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвести-
ционный контракт;
23) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
24) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, 
если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в 
качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
25) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
26) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования;
27) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
28) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользо-
вания рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, 
для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
28.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для указанных целей;
29) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пун-
ктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации;
30) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 
условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
31) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, ука-
занных в подпункте 30 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;
32) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства»;
33) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техно-
логического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инно-
вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
34) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плано-
вый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
6) подпункт 6 пункта 2.8. раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:
«подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ре-
естр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование такому товариществу.»;
7) следующие подпункты 1) пункта 2.9.1 раздела «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:
«1) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
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которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение ра-
бот по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой распо-
ложения земельного участка или с проектной документацией лесных участков;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
11.1) сведения об ограничениях по использованию земельного участка, если земельный участок 
расположен в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта 
культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории, если сведе-
ния об указанных границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с 
которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии это-
го проекта).»;
8) подпункт 1.1) пункта 2.9.2.1 раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:
«несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требо-
ваниям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
9) следующие подпункты пункта 2.9.2.2 раздела «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства приня-
то решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномо-
ченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земель-
ных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставле-
нии земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-

17.03.2021 № 29-03-18/500 Собственнику рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Аренда офисов класса «В», - территория огорожена, - видеона-
блюдение, удобная стоянка, ежедневная влажная уборка, телефонная связь, интернет (ор-
товолокно), столовая, ул. Промышленная, 5, 8-922 702 70 33»), размещенная на ограждении 
по адресу: ул. Промышленная, 5, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Аренда офисов класса «В», - территория огорожена, - видеона-
блюдение, удобная стоянка, ежедневная влажная уборка, телефонная связь, интернет (ортово-
локно), столовая, ул. Промышленная, 5, 8-922 702 70 33») является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озер-
ского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.».
2. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с технической ошибкой
печатается взамен размещенного ранее


