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Постановление администрации от 06.05.2021 № 1112

Об утверждении регламента работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участ-

ков при выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области

Администрация Озерского городского округа

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области от 25.03.2020 № 68-П «Об 
утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласо-
ванию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Челябинской области», Уставом Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 06.05.2021 № 1112

Регламент работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
 Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
разработан в соответствии с положениями статьи 42.10 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Федеральный закон 
№ 221-ФЗ) и устанавливает общие положения по формированию, составу и по-
рядку работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области (далее - Согласительная 
комиссия).
2. Согласительная комиссия формируется в порядке требований ч. 1 - ч. 4 статьи 
42.10 Федерального закона № 221-ФЗ в течение двадцати рабочих дней со дня 
заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ или со дня 
получения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, в 
случае финансирования выполнения таких работ за счет внебюджетных средств.
3. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ, 
проводимых на территории Озерского городского округа Челябинской области.
II. Полномочия согласительной комиссии
4. К полномочиям согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 ста-
тьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ зе-
мельных участков; 
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального 
закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельных участков, в 
том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в 
случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения ис-
полнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответ-
ствии с такими возражениями;
3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Феде-
рального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения земельного спора о место-
положении границ земельных участков в судебном порядке.
III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов
Согласительной комиссии
5. В состав Согласительной комиссии включаются по одному представителю от:
1) Министерства имущества Челябинской области (по согласованию);

2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 
собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости, находящих-
ся в федеральной собственности (по согласованию);
3) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
области лесных отношений, в случае, если объектами комплексных кадастровых 
работ являются лесные участки из земель лесного фонда (по согласованию);
4) Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа; 
5) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области (по согласованию);
6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инже-
нер (по согласованию);
7) Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа.
Также в состав Согласительной комиссии включается лицо, уполномоченное ре-
шением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости (в 
том числе садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества) 
либо членов потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительно-
го или гаражного) либо иного гражданско-правового сообщества, указанного в 
пункте 3 части 6 статьи 42.2 настоящего Федерального закона, в случае, если 
выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет бюджетных 
средств, а в случае, если выполнение таких работ финансируется за счет внебюд-
жетных средств, - заказчики комплексных кадастровых работ (их представитель).
6. Персональный состав Согласительной комиссии утверждается постановлением 
администрации Озерского городского округа.
7. Председателем Согласительной комиссии является глава Озерского городского 
округа, либо уполномоченное им лицо.
8. Заместителем председателя Согласительной комиссии является заместитель 
главы Озерского городского округа, либо уполномоченное им лицо.
9. Секретарем Согласительной комиссии является сотрудник отдела землеустрой-
ства Управления имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа.
10. Председатель Согласительной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Согласительной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами Согласительной комиссии;
4) назначает дату заседания Согласительной комиссии;
5) осуществляет общий контроль за деятельностью Согласительной комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 
деятельности Согласительной комиссии.
11. В отсутствие председателя Согласительной комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя Согласительной комиссии.
12. Секретарь Согласительной комиссии:
1) ведет протокол заседания Согласительной комиссии, оформляет протокол за-
седания Согласительной комиссии;
2) готовит материалы к заседанию Согласительной комиссии и проекты принима-
емых решений;
3) информирует членов Согласительной комиссии о дате, месте и времени прове-
дения заседаний Согласительной комиссии и о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания Согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до 
дня проведения заседания;
4) выполняет иные, связанные с деятельностью Согласительной комиссии пору-
чения председателя Согласительной комиссии или заместителя председателя Со-
гласительной комиссии.
13. Члены Согласительной комиссии обязаны:
1) принимать участие в подготовке заседаний Согласительной комиссии в соот-
ветствии с поручением председателя Согласительной комиссии;
2) принимать участие в заседаниях Согласительной комиссии.
14. Заседание Согласительной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
две трети от установленного числа членов Согласительной комиссии.
15. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Согласительной комиссии. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя комиссии.
16. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены Согласитель-
ной комиссии имеют право излагать в письменной форме свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Согласительной ко-
миссии.
IV. Порядок работы согласительной комиссии
17. Согласительная комиссия формируется на период выполнения комплексных 
кадастровых работ и прекращает свою деятельность после утверждения заказчи-
ком комплексных кадастровых работ карты-плана территории.
18. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являю-
щихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах 
территории выполнения этих работ, Согласительная комиссия проводит заседа-
ние, на которое в установленном частью 8 статьи 42.10 Федерального закона 
№ 221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в части 3 
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Постановление администрации от 06.05.2021 № 1115

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»

статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастро-
вых работ.
19. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии по форме, 
установленной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 23.04.2015 № 254, содержащее в том числе уведомление о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ в 
случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за 
счет бюджетных средств, или органом, уполномоченным на утверждение кар-
ты-плана территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых 
работ финансируется за счет внебюджетных средств, способами, установлен-
ными статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ для опубликования, раз-
мещения и направления извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ, не менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения 
указанного заседания.
20. Проект карты-плана территории, подготовленный исполнителем работ по фор-
ме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана терри-
тории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и 
требований к его подготовке» (далее именуется - приказ № 734), направляется 
в Согласительную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ в слу-
чае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет 
бюджетных средств, или органом, уполномоченным на утверждение карты-плана 
территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финан-
сируется за счет внебюджетных средств, в соответствии с частью 9 статьи 42.10 
Федерального закона № 221-ФЗ.
21. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном 
носителе, в соответствии с регламентом работы Согласительной комиссии.
22. На заседании Согласительной комиссии представляется проект карты-плана 
территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регла-
мент работы Согласительной комиссии.
23. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположе-
ния границ проводится в отношении земельных участков, местоположение границ 
которых подлежит обязательному согласованию в соответствии с Федеральным 
законом № 221-ФЗ.
24. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельного участка, 
указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, 
могут быть представлены в письменной форме в Согласительную комиссию в пе-
риод со дня опубликования извещения о проведении заседания Согласительной 
комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти 
рабочих дней со дня проведения первого заседания Согласительной комиссии. 
Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны 
содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 Федерального закона 
№ 221-ФЗ.
25. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного 
участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение 
таких границ или их частей считается:
1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или 
частей границ земельного участка не представлены заинтересованными ли-
цами, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, а так-
же если местоположение таких границ или частей границ земельного участка 
установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том 
числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ 
земельного участка;
2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей 
границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, указанны-
ми в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, за исключением случаев, 
когда земельный спор о местоположении границ земельного участка был разре-
шен в судебном порядке.
26. По результатам работы Согласительной комиссии составляется протокол за-
седания Согласительной комиссии по форме, установленной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2015 № 244 «Об 
утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ», а также оформляется заключение 
Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно 
местоположения границ земельных участков.
27. Акт согласования местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ, форма которого установлена при-
казом № 734, и заключение согласительной комиссии, указанное в пункте 2 
части 6 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются Согласи-
тельной комиссией в форме документов на бумажном носителе, и хранятся в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа.
28. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления воз-
ражений, предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 221-
ФЗ, Согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на утверж-
дение карты-плана территории, для утверждения оформленный исполнителем 
комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной 
редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания Согласитель-
ной комиссии.

V. Порядок рассмотрения споров 
о местоположении границ земельных участков
29. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегули-

В  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы) 
в двух населенных пунктах округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состо-
янии: в 9 зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 7 зданиях му-
ниципальных учреждений в 2021 и в 8 зданиях муниципальных учреждений 
в 2022 году;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ) в 28 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) в 7 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испы-
тания системы противопожарной защиты в 4 зданиях муниципальных учреж-
дений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км 
около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируе-
мым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 11 
зданиях муниципальных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание 
в 25 зданиях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 7 муниципальных учреждени-
ях;
проведение ремонта путей эвакуации в 5 зданиях муниципальных учрежде-
ний;
приведение своих электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 здани-
ях муниципальных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и 
ограждений в 2 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта одного элемента наружного противопожарного водо-
снабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности объекта в 1 муниципальном учреждении»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.2) подпункта 1) пункта 1, под-
пункты 3), 4) пункта 1 постановления от 15.03.2021 № 555 «О внесении 
изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

рованные в результате согласования местоположения границ земельных участ-
ков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, после 
оформления акта согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.
30. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной комиссии 
не препятствует обращению в суд для разрешения земельных споров о местопо-
ложении границ земельных участков, расположенных на территории, на которой 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Начальник Управления имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа Н.В. Братцева
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Приложение № 1

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 06.05.2021 № 1115

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского 

округа»
 

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб)

Статья, под 
статья КВР

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевые назна-
чения (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерально-
го бюджета

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Средства бюд-
жета округа

Внебюд 
жетные 
средства

Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа, 
организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
100,000
100,000

0,000 0,000
100,000
100,000
100,000

0,000 244 Управление по де-
лам ГО и ЧС 0300,0310

Выполнение работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, в 
том числе проектная документация

2021
2022

100,000
100,000 0,000 0,000 100,000

100,000 0,000 244 Управление по де-
лам ГО и ЧС 0300,0310

Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для помещений 
муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, многодет-
ных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244
Управление по де-

лам ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

в том числе по годам:

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

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

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

Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25(ул. Южная 
д. 15, ул. Матросова д.12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ № 27(ул. Горная д. 10) 2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ № 41с 
составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, д. 7, ул. 
8 марта д.6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ДС № 54 (ул. 
Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС № 8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС № 8 
(ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ № 35(ул. 
Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ № 35 (ул. Центральная д.59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания МБОУ 
СОШ № 35 (ул. Центральная д.59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Установка дверей Е160 в электрощитовой МБОУ ООШ №34 2022 55,154 0,000 0,000 55,154 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и левое крыло 3 
этажа МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0702

16.
Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в 
электрощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щитовой 
согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0702

Замена противопожарных люков, ведущих на чердак МБДОУ д/с №10 2022 53,435 0,000 0,000 53,435 0,000 612 Управление образо-
вания 0700,0701

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 
МБДОУ д/с №51 2022 328,760 0,000 0,000 328,760 0,000 612 Управление образо-

вания 0700,0701

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:

2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000

2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056* 0,000 244 Управление куль-
туры 0800,0804

Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182** 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ» 2020
2022

2,600
2,600 0,000 0,000 2,600

2,600 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Профилактические измерения и испытания электрооборудования и электри-
ческого освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804
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Разработка проектной документации на систему аварийного освещения 
СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Замена напольного покрытия сцены здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 21,352 0,000 0,000 21,352 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

Установка противопожарных дверей на входе в зрительный зал на первом 
этаже МБУ «ЦК и ДМ» 2020 137,676 0,000 0,000 137,676 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 101,045 0,000 0,000 101,044 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

30. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

31. Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

32 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

33.
Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спектаклей, 
а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды 
сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

34. Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244 Управление куль-
туры 0800,0804

35.
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спектаклей, 
а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды 
сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

36. Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности объекта. МБУК ОТДиК «Наш дом» 2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

37. Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зритель-
ном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

38. Модернизация АПС и СОУЭ в здании МБУ ДО ДШИ пос. Новогорный, ул. 
Школьная, д. 10 2022 63, 690 0,000 57,90 5,79 0,000 612 Управление куль-

туры 0700, 0703

Итого по Управлению культуры 2020-2022 2041,131 0,000 0,000 2041,131 0,000

в том числе по годам:

2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000

2021 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2022 563,690 0,000 57,90 505,79 0,000

39.

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пере-
крытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

40.
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Тру-
дящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
15,000
15,000

0,000 0,000
17,930
15,000
15,000

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

41.
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адре-
сам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
55,200
55,200

0,000 0,000
29,200
55,200
55,200

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

42. Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

43. Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по ул. 
Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

44.

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. ул. 
Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 3а, 
ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 1575,730 0,000 0,000 1575,730 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

45.
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 
7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Юж-
но-Уральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

46. Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. Ураль-
ская, д. 7 2021 125,590 0,000 0,000 125,590 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47. Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации людей 
в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

48.
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: 
ул. Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. 
Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2324,327 0,000 0,000 2324,327 0,000

в том числе по годам:

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2021 2054,127 0,000 0,000 2054,127 0,000

2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

49. Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020 137, 706 0,000 0,000 137, 706 0,000 244 Управление имуще-
ственных отношений 0100, 0113 

50. Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуще-
ственных отношений 0100, 0113 

51.
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБУ 
«МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000 0,000
300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуще-
ственных отношений 0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
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в том числе по годам:

2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

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

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

52. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака Яхт-
клуб «Галс» ул. Архипова, 12 2021 49,000 0,000 0,000 49,000 0,000 226 Управление по ФКиС 1100,1101

53. Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе «Кен-
тавр» ул. Строительная, 39 2021 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 226 Управление по ФКиС 1100,1101

54.

Замена проводки системы пожарной сигнализации, системы оповещения о 
пожаре и установка не менее трех пожарных извещателей в защищаемых 
помещениях с выполнением проекта. Помещение для переодевания стадио-
на «Пионер» Космонавтов, 40

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФКиС 1100,1101

55. Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 автомоби-
ля Озерское шоссе,3б 2021 582,438 0,000 0,000 582,438 0,000 226 Управление по ФКиС 1100,1101

56.
Очистка деревянных конструкций чердачных помещений кровли от загряз-
нений и огнезащитная обработка деревянных конструкции в спортивном 
комплексе пос. Новогорный ул. Энергетиков, 2а

2021 49,000 0,000 0,000 49,000 0,000 226 Управление по ФКиС 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

в том числе по годам:

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

2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

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

ИТОГО по программе 2020-2022 14836,315 0,000 0,000 14836,315 0,000

в том числе по годам:

2020 7637,860 0,000 0,000 7637,860 0,000

2021 4964,565 0,000 0,000 4964,565 0,000

2022 2233,890 0,000 0,000 2233,890 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 06.05.2021 № 1115

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности

 на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий 
год

2019

очередной год 
планового перио-

да 2020

первый год плано-
вого периода

2021

второй год пла-
нового периода 

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству наружного 
пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 1 1

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами по-
жаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 7 8

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 9 3

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 1 1 

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопо-
жарной защиты

4 0 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные две-
ри, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, по-
жарные лестницы

Ед. 8 8
4 5 2

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка 
горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 3

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кра-
нов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 0

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту путей 
эвакуации Ед. 4 0 1 4 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно 
требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 1

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испыта-
ние пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 0 0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен ре-
монт Ед. 0 1 1 0 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка ри-
сков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 0 1

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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среднего (полного) общего образования

в общеобразовательных учреждениях,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях

Озерского городского округа»

Информация о местонахождении, телефонах 
муниципальных образовательных организаций

№
п/п Наименование учреждения Адрес, сайт Контактный

телефон 

1

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная
 школа №21»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Матросова, д. 2,
http://school21-ozersk.ru/

8(35130)71750

2 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №23»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера,  д. 1-А, http://www.
лицей23.рф

8(35130)29245

3
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная  школа №24»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Лермонтова, д. 19,
http://school24-ozersk.ru/

8(35130)49974

4
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №25»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Матросова, д. 12-а,
http://schooloz25.ucoz.ru

8(35130)72277

5
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №27»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Горная, д. 10,
http://school27-ozersk.ru/

8(35130)44762

6
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа № 29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Музрукова, д. 34,
http://school29-ozersk.ucoz.org/

8(35130)75578

7
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №30»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Советская, 
д. 43, http://www.школа-30.рф

8(35130)41782

8

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №32 с углу-
бленным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Герцена, д. 12, http://school32-
ozersk.ucoz.ru

8(35130)24451

9

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №33 с углу-
бленным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Матросова, д. 49,
http://school-33.ozersk.ru

8(35130)45570

10

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 34 для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, проезд Комсомольский, д. 9,
http://school34-ozersk.ru/

8(35130)55544

11
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная  школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 
59, http://school35.edusite.ru

8(35130)90335

12

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа №36 III-IV видов»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Бажова, д. 28,
http://www.school-36.org

8(35130)43290

13

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 37 VIII вида»

456784, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Музрукова, д. 32,
http://sch37-ozersk.edusite.ru

8(35130)24642

14
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №38»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 2,
http://www.school38-ozersk.my1.ru/

8(35130)23901

15 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №39»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Уральская, д. 15,
http://lic39.ru

8(35130)23931

16

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Новогорная 
средняя общеобразовательная школа 
№41»

456796, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6,
http://новшкола41.рф

8(35130)92211

17

Муниципальное бюджетное специаль-
ное учебно-воспитательное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
общеобразовательная школа открытого 
типа № 202»

456780, Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Герцена, д. 7,
http://mbsu202.ru/

8(35130)44838

В целях актуализации правового акта, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа», утвержденный постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 19.08.2015 № 2428, следующие измене-
ния:
1) в абзаце втором пункта 1.4 цифры «6-66-16» заменить цифрами «5-62-
28»;
2) в абзаце двенадцатом пункта 2.5 исключить слова «утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.06.2009 № 69»;
3) в подпункте 1) пункта 5.2 цифры «6-62-28, 6-60-36» заменить цифрами 
«5-62-28, 7-24-56»;
4) приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 11.05.2021 № 1147

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

Постановление администрации от 11.05.2021 № 1147

О внесении изменений в постановление от 19.08.2015 № 2428 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа»

Постановление администрации от 06.05.2021 № 1140

О внесении изменений в постановление от 31.03.2021 № 738 
«Об утверждении перечня органов и организаций, которые 
согласовывают проекты организации дорожного движения, 

разрабатываемые  для автомобильных дорог местного
значения Озерского городского округа либо их участков,

а также для иных автомобильных дорог либо их участков, 
расположенных в границах Озерского городского округа»

В связи с неверным указанием названия подразделения Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения

п о с т а н о в л я ю:

1. Пункт 2 Перечня органов и организаций, которые согласовывают проек-
ты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог местного значения Озерского городского округа либо их участков, а 
также для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в 
границах Озерского городского округа», утвержденного постановлением от 
31.03.2021 № 738, изложить в новой редакции:
«Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области и другие тер-
риториальные Отделы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области по территории которых проходят автомобильные до-
роги, принадлежащие Озерскому городскому округу (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 12.05.2021 № 1164

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе»

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствии с действующим законодательством, руководствуясь Законом 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3597-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», Уставом Озерского городского окру-
га Челябинской области, Соглашением о взаимодействии Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственной организации 
- федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Маяк» и органа местного самоуправления закрытого админи-
стративно - территориального образования - администрация Озерского го-
родского округа Челябинской области от 08.02.2018 № 1/14128-Д ,

п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановления от 25.12.2012 № 4119, от 25.12.2012 № 4141, 
от 06.02.2013 № 271, от 08.07.2013 № 2028, от 08.12.2015 № 3515, от 
28.11.2014 № 3899, от 16.02.2017 № 388 «О допуске к совершению сделок с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» (с изменениями от 15.06.2020 № 1259, от 
22.12.2020 № 2918) следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе»:
1.1) в паспорте муниципальной программы:
1.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания му-
ниципаль-
ной
программы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 44812,926 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

Год Всего
 (тыс. руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс. руб.)

Меж-
бюджет-ные 

транс-
ферты из фе-
дераль-ного 

бюджета (тыс. 
руб.)

Меж-
бюджет-

ные транс-
ферты из 
област-

ного бюджета 
(тыс. руб.)

Внебюд-жет-
ные источники 
(собст-венные 
или заемные 

средства граж-
дан)(тыс. руб.

2020 16 871,182 5 455,992 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 12 701,662 4 119,962 2 094,806 6 486,894 0,000

2022 15 240,082 4 003,282 2 093,700 9 143,100 0,000

Итого 44 812,926 13 579,236 6 799,264 24 434,426 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год. При расчетах объемов финансирования средств из 
бюджета Озерского городского округа применена средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей пло-
щади жилого помещения на четвертый квартал 2019 года в размере 31725,00 рублей, утверж-
денная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 26.09.2019 № 75/32

1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» пункты 1), 2) изложить в новой редакции:
 «1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства 47 молодым семьям;
 2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 
жилищных кредитов и займов, 47 молодых семей;»;
 1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
Общий объем финансирования* муниципальной программы в 2020 - 2022 го-
дах составляет - 44812,926 тыс. рублей, в том числе: 

Год Всего
(тыс. руб.)

Бюджет
округа

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

из федерального 
бюджета

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

Внебюджетные источники 
(собственные или 
заемные средства 

граждан)
 (тыс. руб.)

2020 16 871,182 5 455,992 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 12 701,662 4 119,962 2 094,806 6 486,894 0,000

2022 15 240,082 4 003,282 2 093,700 9 143,100 0,000

Итого 44 812,926 13 579,236 6 799,264 24 434,426 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с 
учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» пункты 1), 2) изложить в новой редакции:
«1) предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 12.05.2021 № 1162

Об отмене постановлений 

18

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №1 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением по-
знавательно-речевого направления 
развития воспитанников» 

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, пр. Победы, д.4-а,
http://ozersk1.ru

8(35130)73624

19

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8 «Колосок» общеразвива-
ющего вида  с приоритетным осущест-
влением физического направления 
развития воспитанников» 

456799, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д. 8,
http://8-ozr.edusite.ru

8(35130)90472

20

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением соци-
ально-личностного направления разви-
тия воспитанников №10» Родничок»

456780, Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, пер. Советский, д. 5,
http://rodnichok-10.caduk.ru

8(35130)20569

21

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№15 «Семицветик» 

456785, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, мкр. Заозерный, д. 9,
http://semicvetik15.ru/

8(35130)96029

22
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида №26» 

456783, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Кирова, д.5,
http://sad26-ozr.my1.ru/

8(35130)49902

23

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №27 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физи-
ческого направления развития воспи-
танников»

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Советская, 44,
http://27-ozr.caduk.ru

8(35130)56553

24
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №43»

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Восточная, д.14,
http://43-ozr.edusite.ru

8(35130)57194

25

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №50 «Теремок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осущест-
влением физического направления 
развития воспитанников» 

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Матросова, д. 14-а,
http://teremok-ozersk.ru

8(35130)72290

26

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№51»

456787, Россия, Челябинская обл.,
г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28,
http://51-ozr.edusite.ru

8(35130)76003

27

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад компенсирующего вида №53 
«Сказка»

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, пр. Карла Маркса, д.18-А,
http://skazka-ozersk.ru/

8(35130)77342

28

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№54 «Звездочка» 

456789, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. 57а, 
http://54-ozr.edusite.ru/

8(35130)78430

29

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№55 «Золотой ключик»

456780, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Матросова, д. 10-а,
http://55-ozr.edusite.ru

8(35130)71862

30

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№58 «Жемчужинка»

456785, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, б-р Гайдара, д.19,
http://detsad58.ru/

8(35130)40980

31

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида «Род-
ничок»

456796, Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Новогорный, 
ул. Гагарина, д.5,
http://rodnichok74.ru

8(35130)92163
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жилищного строительства 47 молодым семьям;
2) улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищ-
ных кредитов и займов, 47 молодых семей;»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «До-
ступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и 
их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2);
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной под-
программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 41039,254 тыс. рублей, в том 
числе 
по годам:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет 
округа (тыс.

руб.)

Меж-
бюджет-ные 

транс-
ферты 

из феде-
раль-ного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Меж-
бюджет-

ные транс-
ферты из об-

ласт-
ного бюджета 

(тыс.руб.)

Вне-
бюд-жетные 
источни-ки 

(собст-венные 
или заемные 

средства 
граждан)
(тыс.руб.)

2020 16 408,382 4 993,192 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 12 222,672 3 640,972 2 094,806 6 486,894 0,000

2022 12 408,200 3 502,800 2 093,700 6 811,700 0,000

Итого 41 039,254 12 136,964 6 799,264 22 103,026 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможно-
стей бюджетов на очередной финансовый год. 

2.1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпро-
граммы» изложить в новой редакции:
«Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2020 - 
2022 годах позволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства 47 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищ-
ных кредитов и займов, 47 молодых семей»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 41039,254 
тыс. рублей, в том числе: 

Год Всего 
(тыс.руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из федераль-

ного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Межбюджет
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Внебюд-жетные 
источники 

(собственные или 
заемные средства 

граждан)
(тыс.руб.)

2020 16 408,382 4 993,192 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 12 222,672 3 640,972 2 094,806 6 486,894 0,000

2022 12 408,200 3 502,800 2 093,700 6 811,700 0,000

Итого 41 039,254 12 136,964 6 799,264 22 103,026 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с 
учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, на-
правленными на финансирование мероприятий подпрограммы.»;
2.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпро-
граммы» изложить в новой редакции:
«Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет обеспече-
на за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств, прозрачности использования средств бюджетов всех уровней, госу-
дарственного регулирования порядка расчета и предоставления социальных 
выплат, адресного предоставления бюджетных средств, привлечения участ-
никами муниципальной подпрограммы собственных и кредитных (заемных) 
средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства.
Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение 
следующих показателей (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме):
предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства 47 молодым семьям;
улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов и займов, 47 молодых семей. 

Успешная реализация муниципальной подпрограммы будет способствовать:
1) созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-
дых семей;
2) привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 
займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;
3) укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности 
в обществе;
развитию системы ипотечного жилищного кредитования.»;
2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» изложить в новой редакции (приложение № 3);
 2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в 
Озерском городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 4);
 3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:
3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в новой редак-
ции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 3773,672 тыс. рублей, в том 
числе 
по годам:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет окру-
га (тыс.руб.)

Меж-
бюджет-ные 

транс-
ферты 

из феде-
раль-ного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Меж-
бюджет-

ные транс-
ферты из об-

ласт-
ного бюджета 

(тыс.руб.)

Вне-
бюд-жет-
ные сред-

ства
(тыс.руб.)

2020 462,800 462,800 0,000 0,000 0,000

2021 478,990 478,990 0,000 0,000 0,000

2022 2 831,882 500,482 0,000 2 331,400 0,000

Итого 3 773,672 1442,272 0,000 2 331,400 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможно-
стей бюджетов на очередной финансовый год. 

3.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет 3773,672 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс.руб.)

Меж-
бюджетные транс-

ферты из 
федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Меж-
бюджет-

ные транс-
ферты из област-

ного бюджета (тыс.
руб.)

Внебюд-жетные 
средства
(тыс.руб.)

2020 462,800 462,800 0,000 0,000 0,000

2021 478,990 478,990 0,000 0,000 0,000

2022 2 831,882 500,482 0,000 2 331,400 0,000

Итого 3 773,672 1442,272 0,000 2 331,400 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с 
учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.»;
3.3) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» изложить в новой редакции (приложение № 
5).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.1.1 подпункта 1.1, подпункты 1.2, 
1.4, 1.5 подпункта 1, подпункт 2 пункта 1 постановления от 09.04.2021 № 
822, подпункты 2.3, 2.5 подпункта 2 пункта 1, подпункты 3.1.2, 3.2, 3.4 под-
пункта 3 пункта 1 постановления от 15.06.2020 № 1259 «О внесении измене-
ний в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 12.05.2021 № 1164

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» в Озерском городском округе»
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План

мероприятий муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
я-тия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования*(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответствен-ный 
исполнитель (со-

исполни-тель)

Целевое 
назна-
че-ние 

(раздел, 
подраздел)

При-
ме-ча-

ниеВсего

Межбюджет- ные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансфер- ты
 из областного 

бюджета

Бюджет 
округа

Вне-
бюд-жет-
ные сред-

ства

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

1
Подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

2020-2022 41 039,254 6 799,264 22 103,026 12 136,964 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1

Предоставление молодым семьям свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства 

2020 16 408,382 2610,758 8 804,432 4 993,192 0,000

260, 262 Управление ЖКХ 1000, 1004 -2021 12 222,672 2 094,806 6 486,894 3 640,972 0,000

2022 12 408,200 2 093,700 6 811,700 3 502,800 0,000

2
Подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания»

2020-2022 3 773,672 0,000 2 331,400 1 442,272 0,000 -

Управление 
имуществен-ных 

отношений, 
Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для прожива-
ния 

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

300,310
Управление 

имуществен-ных 
отношений, 

0500,0501 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 2 333,732 0,000 2 331,400 2,332 0,000

2.2
Ликвидация жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, аварийным 
и подлежащим сносу

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

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

2.3

Разработка проектно-сметной документации на 
снос жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Итого по муниципальной программе 2020-2022 44 812,926 6 799,264 24 434,426 13 579,236 0,000 - - - -

в том числе по годам

2020 16 871,182 2610,758 8804,432 5 455,992 0,000 - - - -

2021 12 701,662 2 094,806 6 486,894 4 119,962 0,000 - - - -

2022 15 240,082 2 093,700 9 143,100 4 003,282 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
Приложение № 2

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 12.05.2021 № 1164
Приложение № 2

к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный
 год)

2019 
(текущий год)

2020 (очередной 
год)

2021 
(первый год 
планового 
периода)

2022 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

семей 12 16 21 16 10

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 
жилищных кредитов и займов семей 12 16 21 16 10

3 Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу компл. 0 0 8 0 0

4
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной 
стоимости)

семей 2 0 2 2 2

5 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу кв.м 169 605,8 0 301,6 232,0

 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 12.05.2021 № 1164

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском 
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округе»

ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя-
тия (сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

Приме-
ча-ние

Всего

Межбюджет-ные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

Бюджет округа
Вне-

бюд-жетные 
средства

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

1

Предоставление мо-
лодым семьям свиде-
тельств 
о праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение жи-
лого помещения или 
создание объекта ин-
дивидуально-го жи-
лищного строительства

2020 16 408,382 2 610,758 8 804,432 4 993,192 0,000

260,262 Управление ЖКХ 1000,1004 -2021 12 222,672 2 094,806 6 486,894 3 640,972 0,000

2022 12 408,200 2 093,700 6 811,700 3 502,800 0,000

ИТОГО 2020-2022 41 093,254 6 799,264 22 103,026 12 136,964 0,000 260,262 Управление ЖКХ - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 12.05.2021 № 1164

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском 

округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный год) 2019 
(текущий год)

2020 (очередной 
год)

2021 
(первый год 
планового 
периода)

2022 
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

семей 12 16 21 16 10

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кредитов и займов семей 12 16 21 16 10

 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 12.05.2021 № 1164

Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
в Озерском городском округе»

План
мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок про-
ведения ме-
роприя- тия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования * (тыс. руб.)

Статья, подстатья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

Приме- 
чаниеВсего

межбюджетные 
трансферты из феде-

рального бюджета

межбюджетные 
трансфер ты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жет- ные 
средства

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

1

Приобретение благоустро-
енных жилых помещений 
для переселения граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 
проживания

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

300,310
Управление имуще-

ственных отношений, 
Управление ЖКХ 

0500,0501 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 2 333,732 0,000 2 331,400 2,332 0,000
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Постановление администрации от 18.05.2021 № 1187
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки в деревне Новая Теча

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 

В целях приведения правового акта в соответствие с постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 26.01.2021 № 15-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2014 №736-
П»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.08.2019 № 2093 «Об утверждении Порядка 
возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, работающим в 
Озерском городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах» 
следующие изменения:
в преамбуле слова «постановлением Правительства Челябинской области 
от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам областных государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области» заменить словами «постановлением 
Правительства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении 
расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами руководителям областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций и их за-
местителям, руководителям структурных подразделений областных государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций и их заместите-
лям, педагогическим работникам областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябин-
ской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

О внесении изменений и дополнений в постановление от 26.08.2019 № 2093 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами руководителям муниципальных образовательных организаций 

и их заместителям, руководителям структурных подразделений муници-
пальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, работающим в 

Озерском городском округе и проживающим
в сельских населенных пунктах»

Постановление администрации от 18.05.2021 № 1187

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протоко-
ла комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 14.04.2021 № 03-2021, ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 14.04.2021 № 03, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа,

п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 21.06.2021 подготовить 
проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Бижеляк, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части:
1) изложения названия зоны Ж-3 в статье 32 «Перечень территориальных 
зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» в новой редак-
ции;
2) изменения видов разрешенного использования и градостроительных ре-
гламентов территориальных зон в статьях 36 - 40.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Бижеляк

Постановление администрации от 17.05.2021 № 1181

Постановление администрации от 17.05.2021 № 1178

О внесении изменений в постановление от 13.09.2016 № 2443 
«Перечень должностей для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной
службы администрации Озерского городского округа и ее 

структурных подразделений (юридических лиц)
и руководителей муниципальных предприятий (учреждений) 

Озерского городского округа»

В связи с изменениями штатного расписания Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 13.09.2016 № 2443 «Перечень должностей для 
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы администрации Озерского городского округа и ее струк-
турных подразделений (юридических лиц) и руководителей муниципальных 
предприятий (учреждений) Озерского городского округа» (с изменениями 
от 24.08.2017 № 2280, от 17.05.2019 № 1129, от 28.06.2019 № 1535, от 
16.06.2020 № 1262, от 09.02.2021 № 268) следующие изменения: 
подпункт 2.3.15 пункта 2.3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

2

Ликвидация жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания, 
аварийным и подлежащим 
сносу

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

200,244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

3

Разработка проектно-смет-
ной документации на снос 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания, аварийным и под-
лежащим сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200,244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ИТОГО, в т.ч. по годам 3 773,672 0,000 2 331,400 1 442,272 0,000

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 2 831,882 0,000 2 331,400 500,482 0,000

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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ППО

Собрание депутатов Озерского городского округа
Информационное сообщение о начале формирования 

Общественной палаты

Собрание депутатов Озерского городского округа информирует, что в связи с 
Принятием Решения Собрания депутатов «О Положении об Общественной па-
лате Озерского городского округа» от 29.04.2021 №64 инициировано форми-
рование нового состава Общественной палаты Озерского городского округа. 
В соответствии с Положением об Общественной палате Озерского городского 
округа, некоммерческие организации, имеющие статус юридического лица, 
ведущие свою деятельность более одного года на территории Озерского го-
родского округа, вправе выдвинуть одного кандидата из числа граждан в 
члены Общественной палаты.
Местные отделения политических партий не вправе выдвигать своих пред-
ставителей в Общественную палату. 
Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федера-
ции, постоянно проживающий на территории Озерского городского округа, 
достигший 18 лет. 
Членами Общественной палаты не могут быть: 
1) сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности фе-
деральной государственной службы, депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие муниципальные должности; 
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или огра-
ниченно дееспособными; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
4) лица, имеющие двойное гражданство (других государств), вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 
5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено 
в результате грубого нарушения ими кодекса этики членов Общественной 
палаты. В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится 
только к работе Общественной палаты следующего состава.
Новый состав Общественной палаты избирается сроком на 3 года. 
Ходатайства о кандидатурах от общественных объединений принимаются до 
20.06. 2021 (включительно) по адресу: пр.Ленина, 30а, каб. 204. 

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа начальником Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
представлена информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  
Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Постановление администрации от 18.05.2021 № 1191

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Татыш

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 14.04.2021 № 03-2021, рекомен-

даций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 14.04.2021 № 03, руководствуясь Уставом Озерского городского округа,

п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 21.06.2021 подготовить 
проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Татыш, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения видов разрешенно-
го использования и градостроительных регламентов территориальных зон в 
статьях 35 - 37.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Постановление администрации от 18.05.2021 № 1189

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

границ населенных пунктов Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 14.04.2021 № 03-2021, рекомен-
даций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 14.04.2021 № 03, руководствуясь Уставом Озерского городского округа,

п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 28.06.2021 подготовить 
проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.09.2017 № 168, в части изменения границ территориальной зоны земель 
запаса ЗЗ на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства СХН-1 применительно к земельному участку с условным номером 
74:09:0913004:171:ЗУ1, образованному при разделе земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0913004:171, расположенному по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Садо-
водческое некоммерческое товарищество «Береговое», земельный участок 
№ 635.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
протокола комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа от 14.04.2021 № 03-
2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 14.04.2021 № 03, руководствуясь Уставом Озерского 
городского округа,

п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 21.06.2021 подготовить 
проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в 
деревне Новая Теча, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения видов разрешенного 
использования и градостроительных регламентов территориальных зон в 
статьях 23 - 26.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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


