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Постановление администрации от 21.05.2021 № 1254

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3092
 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории
Озерского городского округа»

В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры п о с т а н о в л я ю:
1. Управления культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
организовать проведение общегородского праздника «День славянской письменности 
и культуры» 23.05.2021 с 10.30 час. до 13.00 час. на территории автомобильной стоян-
ки у Храма Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Матросова в г. Озерске. 
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.):
1) 23.05.2021 с 10.30 час. до 13.00 час. обеспечить общественную безопасность во 
время проведения праздничного мероприятия;
2) временно перекрыть въезд транспорта на территорию автомобильной стоянки у Хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Матросова в г. Озерске. 
23.05.2021 с 09.00 час. до 13.00 час. на период проведения праздничного мероприя-
тия.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г) организовать уборку улиц, прилегающих к тер-
ритории храмового комплекса до и после проведения мероприятия.
4. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить при необхо-
димости оперативный выезд машины скорой помощи к месту проведения мероприятия.
5. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа», утвержденную постановлением от 11.12.2019 № 
3092 (в редакцию постановлений от 20.08.2020 №1819, от 11.02.2021 № 300) следу-
ющие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редак-
ции:
«Количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда - 61 чел.»;
абзац 5 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой 
редакции:
«увеличение количества работников администрации округа, муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда до 61 
чел.»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда на территории Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях к 
муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории Озер-
ского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2) пункта 1 постановления от 22.12.2020 № 
2920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и ох-
раны труда на территории Озерского городского округа», подпункт 3) пункта 1 поста-
новления от 11.02.2021 № 300 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 
№ 3092 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа».
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 21.05.2021№ 1254

Приложение № 1
к муниципальной программе «Улучшение условий

и охраны труда на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 19.05.2021 № 1204

О праздновании Дня славянской письменности и культуры

Администрация Озерского городского округа

План
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Озерского городского округа» 
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок про-
в е д е н и я 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР

Ответственный ис-
полнитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под-
раздел)

Примечание

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из 
областного бюд-
жета

бюджет 
округа

в н е -
бюд -же т -
ные сред-
ства

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

Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

1

Организация под-
готовки и проведе-
ния мероприятий в 
рамках Всемирного 
дня охраны труда 
(семинары-совеща-
ния, выставки, кон-
курсы)

2020-2022 21,150 0,000 0,000 21,150 0,000 244
А д м и н и с т р а ц и я 
Озерского город-
ского округа

0401

в том числе 
по годам

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

2021 1,150 0,000 0,000 1,150 0,000

2022 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Задача: обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казенных) организаций Озерского городского округа по вопросам охраны 
труда

2

Организация обу-
чения и проверки 
знаний требова-
ний охраны труда 
в структурных под-
разделениях ад-
министрации и му-
ниципальных бюд-
жетных (казенных) 
учреждениях Озер-
ского городского 
округа

2020-2022 0,996 0,000 0,000 0,996 0,000 244
А д м и н и с т р а ц и я 
Озерского город-
ского округа

0401

в том числе 
по годам

2020 0,996 0,000 0,000 0,996 0,000

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

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

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подразделениях администрации и муниципальных
 организациях Озерского городского округа

3

Проведение специ-
альной оценки 
условий труда в 
структурных под-
разделениях ад-
министрации и му-
ниципальных бюд-
жетных (казенных) 
учреждениях Озер-
ского городского 
округа

2020-2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 244
А д м и н и с т р а ц и я 
Озерского город-
ского округа 0401

в том числе 
по годам

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

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

2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000
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Задача: повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

4

Повышение квали-
фикации ведущего 
специалиста по
реализации 
государственных
полномочий 
в области охраны
труда

2020-2022 3,089 0,000 0,000 3,089 0,000 244
А д м и н и с т р а ц и я 
Озерского город-
ского округа

0401

в том числе 
по годам

2020 3,088 0,000 0,000 3,088 0,000

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

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

5

Организация обу-
чения и проверки 
знаний требований 
охраны труда в МБУ 
«Редакция газеты 
«Озерский вест-
ник»

2021 0,850 0,000 0,000 0,850 0,000 611 А д м и н и с т р а ц и я 
Озерского город-
ского округа

Итого по админи-
страции Озерского 
городского округа

2020
2021
2022

4,085
2,000
50,000

0,000 0,000
4,085
2,000
50,000

0,000

6

Проведение специ-
альной оценки 
условий труда в 
Управлении обра-
зования Озерского 
городского округа

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000 612
Управление обра-
зования Озерского 
городского округа

0702

Итого по Управле-
нию образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
Озерского город-
ского округа 

2020 29,900 0,000 0,000 29,900 0,000

7

Организация обу-
чения и проверки 
знаний требова-
ний охраны труда в 
Управлении по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции Озерского 
городского округа 

2020 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции Озерского 
городского округа

1105

8

Проведение специ-
альной оценки 
условий труда в 
Управлении по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции Озерского 
городского округа

2020 7,500 0,000 0,000 7,500 0,000 244

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции Озерского 
городского округа

1105

Итого по Управле-
нию по физической 
культуре и спор-
ту администрации 
Озерского город-
ского округа

2020 13,500 0,000 0,000 13,500 0,000
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9

Организация обу-
чения и проверки 
знаний требова-
ний охраны труда в 
Управлении культу-
ры администрации 
Озерского город-
ского округа

2020 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 612

Управлении культу-
ры администрации 
Озерского город-
ского округа

0703

2021

4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 612 0703

25,200 0,000 0,000 25,200 0,000 612 0801

2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 244 0804

6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 244 0801

10

Проведение специ-
альной оценки 
условий труда в 
Управлении культу-
ры администрации 
Озерского город-
ского округа

2021 10,800 0,000 0,000 10,800 0,000 244

0804

Итого по Управле-
нию культуры ад-
министрации Озер-
ского городского 
округа

2020

2021

5,000

48,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

48,000

0,000

0,000

Итого по Программе - 152,485 0,000 0,000 152,485 0,000

в том числе 
по годам

2020 52,485 0,000 0,000 52,485 0,000

2021 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018
отчётный

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
Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек
% 0,54 0,35 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026

2
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих человек
% 0,038 ≤ 0,025 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

3
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда от общего количества рабочих мест в структурных подразделениях 
администрации Озерского городского округа

% 50 54 55 57,3 70

4
Количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда 

человек 18
7

30 31 0

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский 
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Рассмотрев обращения ПАО «Фортум» от 09.04.2021 № ВП-00-07/1399, от 
12.05.2021 б/н о предложении по подготовке проекта планировки террито-
рии, совмещенного с проектом межевания территории, для размещения си-
стемы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный Озерского го-
родского округа Челябинской области, руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации«, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить Публичному акционерному обществу «Фортум» (генеральный 
директор Чуваев А.А.) разработать проект планировки территории, совме-
щенный с проектом межевания территории, для размещения системы гидро-
золоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области, согласно схеме (приложение № 1).
2. Публичному акционерному обществу «Фортум» (генеральный директор Чу-
ваев А.А.):
1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, совме-
щенного с проектом межевания территории, для размещения системы гидро-
золоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области, с учетом требований, указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского го-
родского округа разработанный проект планировки территории, совмещен-
ный с проектом межевания территории, для дальнейшей проверки на соот-
ветствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего 
утверждения.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Жаворонкова О.В.):
1) осуществить проверку документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; 
2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направ-
лении документации по планировке территории главе Озерского городского 
округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на дора-
ботку.
4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории в течение одной недели со дня официального 
опубликования настоящего постановления в средствах массовой информации 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в те-
чение трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

 Озерского городского округа 
 от 24.05.2021 № 1256

Постановление администрации от 21.05.2021 № 1255

О внесении изменений в постановление от 23.03.2021 № 636 
«Об организации отдыха и оздоровления детей

в каникулярный период 2021 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 26.02.2014 № 34 «О Положении об организации отдыха детей в кани-
кулярное время в Озерском городском округе», от 10.12.2014 № 203 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского городско-
го округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе» на 2019-2024 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке реализации путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского го-
родского округа в период летних каникул 2021 года (далее - Положение), 
утвержденное постановлением от 23.03.2021 № 636 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 2021 год» следующие измене-
ния:
1) пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.4. Сроки приобретения путевок 1-й категории:
на 1 смену с 27 мая по 05 июня 2021 года;
на 2 смену с 06 июня по 26 июня 2021 года;
на 3 смену с 24 июня по 11 июля 2021 года;
на 4 смену с 12 июля по 28 июля 2021 года;
на 5 смену с 29 июля по 16 августа 2021 года.
Приобретение путевок осуществляется в соответствии с графиком работы 
МБУ ДО «ДТДиМ»;
2) дополнить Положение пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Родители (законные представители), приобретающие в 2021 году пу-
тевку в загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием, 
имеют право получить возмещение затрат (далее кэшбэк).
Кэшбэк предоставляется Акционерным обществом «Национальная система 
платежных карт» (АО «НСПК»), в соответствии с утвержденными им прави-
лами». 
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

Постановление администрации от 18.05.2021 № 1188

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в деревне Новая Теча

В связи с технической ошибкой,
печатается взамен размещенного ранее

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 
деревне Новая Теча, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения видов разрешен-
ного 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 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 24.05.2021 № 1256

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания территории, для размещения системы 

гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный 
Озерского городского округа Челябинской области
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6) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-
няемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящих-
ся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
7) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов;
8) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды;
9) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя:раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка».
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть» содержит следующие схемы:
1) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, заня-
тых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов);
2) схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории;
3) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории;
4) схема границ территорий объектов культурного наследия;
5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо ох-
раняемых природных территорий, лесничеств;
6) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 
заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
7) схема конструктивных и планировочных решений.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» содержит:
1) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории;
2) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
4) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории; 
5) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.).
4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
5. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.
6. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
7. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 
чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия. 
9. Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с системой координат МСК-74, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Графические материалы выполняются на актуализированной топографической 
основе.

7. Проектные материалы, 
передаваемые органу мест-
ного самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с п. 6 Требования, 
передаются в 3 экз. на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-
диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному 
носителю и объема записанной информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности в программе ГИС «Ингео» графические 
материалы передаются в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа в электронном виде в формате mif/
mid в системе координат МСК-74.

Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Озерского городского округа
 ___________________

О.В. Жаворонкова

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 24.05.2021 № 1256

Требование
по разработке проекта планировки территории, совмещенного
с проектом межевания территории, для размещения системы 

гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный
Озерского городского округа Челябинской области

1. Основание для разра-
ботки

Заявление ПАО «Фортум» от 09.04.2021 № ВП-00-07/1399 о предложении по 
подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, для размещения системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ, в п. 
Новогорный Озерского городского округа Челябинской области

2. Основная нормативная 
правовая и методическая 
база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов», Технические регламенты, Местные 
нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.12.2014 № 213.

3. Базовая градостроитель-
ная документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Прави-
ла землепользования и застройки в поселке Новогорный, утвержденные в со-
ставе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183.

4.Территория проектиро-
вания Озерский городской округ, поселок Новогорный.

5. Состав исходных данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке 
проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, для размещения системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ в п. 
Новогорный Озерского городского округа Челябинской области».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Озерского городского округа (в электронном 
виде).

6. Состав проектных мате-
риалов 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен 
быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом 
топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: 
1) чертеж красных линий; 
2) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 
3) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать 
следующую информацию:
1) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, про-
ектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения; 
2) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных райо-
нов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемо-
го размещения линейных объектов;
3) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов;
4) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения;
5) предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят 
в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство 
таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, с указанием:
требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на 
композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
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ППО

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении плановой проверки

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка - детский сад №58 «Жемчужинка».
 По результатам проверки составлен акт.
 С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администра-
ция Озерского городского округа информирует о поступлении заявления 
о предоставлении в аренду земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:240, площадью 652 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния земельного участка – ведение садоводства (код 13.2), с ориентировоч-
ным местоположением в 21 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 58.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
с видом разрешенного использования земельного участка – ведение садо-
водства (код 13.2), в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка. 
Заявления могут направляться до 25.06.2021 в администрацию Озерского 
городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 3 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского го-
родского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@ozerskadm.ru). График 
работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 13. График работы: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией по вопросу 
оформления земельных участков обращаться по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» (в редакции 
Федерального закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в 
собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только граждана-
ми Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности ко-
торых создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижи-
мым имуществом на территории закрытого административно-территориально-
го образования допускается по решению органов местного самоуправления, 
согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в веде-
нии которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об 
участии в сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска 
является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского го-
родского округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимого имущества необходимо согласовывать сделки в Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информация управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления о пред-

варительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, с 
условным номером ЗУ1, площадью 487 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка – ведение садоводства (код 13.2), с ориентиро-
вочным местоположением в 33 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 58.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
с видом разрешенного использования земельного участка – ведение садо-
водства (код 13.2), в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка. 
Заявления могут направляться до 25.06.2021 в администрацию Озерского 
городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 3 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского го-
родского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@ozerskadm.ru). График 
работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 13. График работы: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией по вопросу 
оформления земельных участков обращаться по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» (в редакции 
Федерального закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в 
собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только граждана-
ми Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности ко-
торых создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижи-
мым имуществом на территории закрытого административно-территориально-
го образования допускается по решению органов местного самоуправления, 
согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в веде-
нии которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об 
участии в сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска 
является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского го-
родского округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимого имущества необходимо согласовывать сделки в Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом».


