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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 03.06.2022 № 1576

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта

Постановление администрации от 07.06.2022 № 1601

О проведении публичных слушаний по проекту
актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения

 Озерского городского округа до 2034 года

Постановление администрации от 07.06.2022 № 1594

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 №2198 
«О межведомственной комиссии по вопросам

противодействия проявлениям экстремизма на территории 
Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212 
«Об антитеррористической комиссии

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 07.06.2022 № 1600

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 «Об определении 
гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на территории Озер-
ского городского округа», на основании обращения главного инженера Муниципально-
го унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 13.04.2022 
№ 01-16-04/1690, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявлен-
ного бесхозяйного имущества: 
напорный коллектор ливневой канализации К2Н Ø530 мм по пр. К. Маркса протяжен-
ность трассы 1 142,66 м, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
от станции перекачки КНС № 14 до точки врезки Уп-4, расположенной в 55 м на севе-
ро-восток от гостиницы «Урал» по ул. Октябрьская, 24.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом 
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Бердников С.Н.), являющееся единой гарантирующей организацией по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на 
следующий период регулирования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях корректировки состава межведомственной комиссии по вопросам противодей-
ствия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия прояв-
лениям экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный по-
становлением от 18.08.2017 № 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам про-
тиводействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1) слова «Степанов С.А., и. о. начальника Управления по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского городского округа» заменить словами «Степанов С.А., 
начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа»;
2) исключить из состава комиссии: 
Астахову Татьяну Васильевну;
Ревякина Сергея Викторовича;
Сидорова Ивана Вячеславовича;
Янтурину Викторию Рустамовну;
3) включить в состав комиссии:
Афанасьева Романа Николаевича, начальника отдела УФСБ России по Челябинской об-
ласти в г. Озерск (по согласованию);
Кибальник Юлию Константиновну, начальника службы по делам молодежи админи-
страции Озерского городского округа;
Черепенькина Кирилла Сергеевича, начальника Управления МВД Российской Федера-
ции по ЗАТО - г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Чубенко Максима Вячеславовича, представителя Общественной палаты Озерского го-
родского округа (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях корректировки составов антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа, постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии 
Озерского городского округа, межведомственной комиссии по обследованию объектов 
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на предмет террористи-
ческой устойчивости на территории Озерского городского округа и повышения эффек-
тивности их деятельности по профилактике терроризма (в связи с кадровыми измене-
ниями), а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в границах муниципального образования, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической ко-
миссии Озерского городского округа», следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Астахову Татьяну Васильевну;
Ревякина Сергея Викторовича;
Сидорова Ивана Вячеславовича; 
2) включить в состав комиссии:
Афанасьева Романа Николаевича, начальника отдела УФСБ России по Челябинской об-
ласти в г. Озерск (по согласованию); 
Черепенькина Кирилла Сергеевича, начальника Управления МВД РФ по ЗАТО - г. 
Озерск Челябинской области (по согласованию).
2. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической 
комиссии Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 18.08.2017 
№ 2212 «Об антитеррористической комиссии Озерского городского округа», следую-
щие изменения:
1) исключить из состава рабочей группы:
Волкова Дмитрия Александровича;
Давыдова Константина Андреевича;
Жиганова Виктора Александровича;
Кожаева Николая Сергеевича;
Чайникова Сергея Николаевича;
2) включить в состав рабочей группы:
Балакина Максима Валерьевича, начальника отдела службы и подготовки ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС РФ (по согласованию);
Витязева Льва Викторовича, заместителя главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России 
по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе 
(по согласованию);
Плаксина Дмитрия Михайловича, врио заместителя начальника Управления МВД РФ по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области - начальника полиции (по согласованию);
Семенцова Антона Андреевича, главного специалиста ПЦО ОВО по ЗАТО г. Озерск - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (по согласованию).
3. Внести в состав постоянно действующей межведомственной комиссии по обсле-
дованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на 
предмет террористической устойчивости на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической ко-
миссии Озерского городского округа», следующие изменения:
1) исключить из состава рабочей группы:
Волкова Дмитрия Александровича;
Давыдова Константина Андреевича;
Жиганова Виктора Александровича;
Кожаева Николая Сергеевича;
Чайникова Сергея Николаевича;
2) включить в состав рабочей группы:
Балакина Максима Валерьевича, начальника отдела службы и подготовки ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС РФ (по согласованию);
Витязева Льва Викторовича, заместителя главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России 
по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе 
(по согласованию);
Плаксина Дмитрия Михайловича, врио заместителя начальника Управления МВД РФ по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области - начальника полиции (по согласованию);
Семенцова Антона Андреевича, главного специалиста ПЦО ОВО по ЗАТО г. Озерск - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (по согласованию).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Озерского город-
ского округа, руководствуясь Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76, в целях обеспечения участия насе-
ления Озерского городского округа в решении вопросов местного значения
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Озерского го-
родского округа до 2034 года (актуализация на 2023 год).
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О внесении изменений в постановление от 20.04.2010 № 1432 
«О порядке организации и проведения массовых мероприятий 

с применением пиротехнических изделий на территории 
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 07.06.2022 № 1602

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту актуализированной 
Схемы теплоснабжения 29.06.2022 в 17.00 часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения (приложение).
4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту актуализированной 
Схемы теплоснабжения:
1) подготовить и провести публичные слушания по проекту актуализированной Схемы 
теплоснабжения с участием жителей Озерского городского округа;
2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа по адресу: ozerskadm.ru;
 3) в трехдневный срок разместить заключение о результатах проведенных пу-
бличных слушаний и протоколы публичных слушаний на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа по адресу: ozerskadm.ru.
 5. Определить следующий порядок ознакомления с проектом актуализирован-
ной Схемы теплоснабжения: 
1) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа по адресу: ozerskadm.ru, в баннере АКТУАЛЬНО: «Схема теплоснабжения»;
2) в помещении Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 320, время приема: 
понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. - 14.00 час.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа обе-
спечить прием замечаний и предложений по проекту Схемы теплоснабжения Озерского 
городского округа до 2034 года (актуализация на 2023 год), а также вести учет заме-
чаний и предложений. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа
от 07.06.2022 № 1601

Состав 
рабочей группы по проведению публичных слушаний

Председатель Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского го-
родского округа;

Заместитель председателя
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Озерского городско-
го округа;

Члены группы:

Василенко Н.В. заместитель начальника Управления жи-
лищно - коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа;

Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа;

Гергенрейдер С.Н., председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласованию).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», с учетом предложения прокурора ЗАТО г. Озерск от 18.05.2022 № 10-2022/268-
22, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения массовых мероприятий с 
применением пиротехнических изделий на территории Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 20.04.2010 № 1432 «О порядке организации и прове-
дения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий на территории 
Озерского городского округа», следующие изменения:
1) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских 
свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:
2.1.1) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, 
за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс до-
полнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности;
2.1.2) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электро-
передачи;
2.1.3) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений);
2.1.4) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
2.1.5) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и национальных парков;
2.1.6) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их ис-
пользовании;
2.1.7) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производи-
телем пиротехнического изделия»;
2) изложить раздел 4 Положения в следующей редакции: 
«4. Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специ-
альных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов и схем размещения применяемого оборудования при проведении кон-
цертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и соо-
ружениях (далее - Порядок)
4.1. Лицо, планирующее применение специальных сценических эффектов, пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных меро-
приятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (далее - заявитель), 

представляет в уполномоченный орган в письменной форме посредством почтового 
отправления, личного обращения либо в форме электронного документа на адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа, указанный на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа не менее чем за 14 календар-
ных дней до дня проведения мероприятия:
заявление о согласовании регламента проведения мероприятий и схем размещения 
применяемого оборудования (далее - заявление), в котором указываются следующие 
сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование юридического лица заяви-
теля;
адрес места нахождения здания и (или) сооружения, в котором заявителем плани-
руется применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и 
огневых эффектов;
дата проведения мероприятия;
время начала и окончания мероприятия;
контактный телефон и (или) адрес электронной почты заявителя;
способ направления уведомлений, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) регламент проведения мероприятий с приложением спецификации применяемого 
оборудования;
2) схемы размещения применяемого оборудования.
Согласование регламента проведения мероприятий и схем размещения применяемого 
оборудования либо принятие решения об отказе в согласовании регламента прове-
дения мероприятий и схем размещения применяемого оборудования осуществляется 
уполномоченным органом.
4.2. Под уполномоченным органом в разделе 4 Положения понимается администра-
ция Озерского городского округа в лице Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа. 
4.3. Заявление регистрируется уполномоченным органом в день его поступления.
4.4. Решение об отказе в согласовании регламента проведения мероприятий и схем 
размещения применяемого оборудования принимается по следующим основаниям:
4.4.1) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом настоящего 
Порядка, в уполномоченный орган;
4.4.2) заявителем представлены документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, в уполномоченный орган с нарушением срока, указанного в пункте 4.1 на-
стоящего Порядка;
4.4.3) информация, содержащаяся в представленных заявителем документах, не со-
ответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 
770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиро-
технических изделий».
4.5. Уполномоченный орган в срок не позднее 14 календарных дней со дня регистрации 
заявления:
1) при отсутствии оснований для отказа согласовывает регламент проведения меро-
приятий и схемы размещения применяемого оборудования, о чем уведомляет заявите-
ля способом, указанным в заявлении;
2) при наличии оснований для отказа принимает решение об отказе в согласовании 
регламента проведения мероприятий и схем размещения применяемого оборудования, 
о чем уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, с указанием причины 
отказа.
4.6. При отсутствии оснований для отказа уполномоченный орган не менее чем за 10 
календарных дней до дня проведения мероприятия направляет копии уведомления о 
согласовании регламента проведения мероприятий и схем размещения применяемого 
оборудования и документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, в ор-
ганы государственной власти, в компетенцию которых входит осуществление функций 
по обеспечению соблюдения действующего законодательства в области пожарной без-
опасности.
4.7. Отказ в согласовании регламента проведения мероприятий и схем размещения 
применяемого оборудования не лишает заявителя возможности после устранения при-
чины, послужившей основанием для такого отказа, обратиться в уполномоченный ор-
ган повторно в соответствии с Порядком.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Копию постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 03.06.2022 № 1579
«Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 08.06.2022 № 1603

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 Положения об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 03.06.2022 № 1579, следующие 
изменения:
графу 2 строки 2 после слов «юрисконсульт» дополнить словами «архивист»;
в графе 2 строки 5 слово «архивист» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 
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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 по адресу: 

Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Клечковского, д. 7

Постановление администрации от 08.06.2022 № 1604
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Постановление администрации от 08.06.2022 № 1614

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

расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,

город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834

Рассмотрев заявление Теплякова А.И., руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний от 14.04.2022, проведенных на основании постановления от 
22.03.2022 № 4, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключе-
ние от 17.05.2022 № 05), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002001:98 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Клечковского, д. 7, блокированная жилая застройка (код 2.3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А. А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев заявление Сарбей Е.Г., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-
родского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных 
слушаний от 12.04.2022, проведенных на основании постановления от 22.03.2022 № 5, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 17.05.2022 № 
05), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 74:41:0101045:18 (территориальная зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 28 м на юг от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, переулок Парковый, д. 3, гараж № 10834, хранение 
автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 09.06.2022 № 1615

Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием администрации

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 
31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 
3630, от 23.06.2017 № 1642, от 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников, занятых 
обслуживанием администрации Озерского городского округа Челябинской области в 
новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.
3. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 08.10.2020 № 2267 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, заня-
тых обслуживанием администрации Озерского городского округа Челябинской области»;
от 27.10.2020 № 2439 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2020 № 2267 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области»;
от 17.12.2021 № 3624 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2020 № 2267 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области»;
от 28.12.2021 № 3726 «О внесении изменения в постановление от 08.10.2020 № 2267 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 09.06.2022 № 1615

Положение
об оплате труда работников, занятых обслуживанием администрации

Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области (далее именуется - По-
ложение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
(с изменениями и дополнениями).
Положение распространяется на работников, занятых обслуживанием администрации 
Озерского городского округа и ее самостоятельных структурных подразделений, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее имену-
ются – работники).

II. Порядок и условия оплаты труда
2. Оплата труда работников состоит из:
1) оклада;
2) выплаты по повышающим коэффициентам;
3) выплаты компенсационного характера;
4) выплаты стимулирующего характера;
5) единовременные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам сти-
мулирующего характера.
3. На составляющие заработной платы, поименованные в подпунктах 1) - 4) пункта 2 
настоящего Положения, начисляется районный коэффициент в следующих размерах:
1,3 в зоне закрытого города Озерска;
1,15 в поселках Метлино и Новогорный.
4. Оклад.
Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения профессий ра-
бочих к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от присвоенных им квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и согласно приложению к настоящему Положению.
5. Выплаты по повышающим коэффициентам.
5.1. Работникам могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных работ.
5.2. Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу и их размерах 
принимается представителем нанимателя (работодателя) персонально в отношении 
конкретного работника на основании служебной записки непосредственного руково-
дителя.
Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умноже-
ния размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует нового оклада и не 
учитывается при начислении компенсационных (за исключением районного коэффи-
циента) и стимулирующих выплат, установленных в процентном отношении к окладу.
5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику 
в пределах фонда оплаты труда с учетом уровня его профессиональной подготовлен-
ности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов:
до 1,0 - работнику, обеспечивающему обслуживание администрации округа (самосто-
ятельного структурного подразделения) в пределах территории Озерского городского 
округа;
до 2,0 - работнику, обеспечивающему обслуживание администрации округа (самосто-
ятельного структурного подразделения) за пределами Озерского городского округа.
5.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных и ответственных работ уста-
навливается работнику в размере до 0,3 к окладу.
6. Выплаты компенсационного характера.
6.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при:
совмещении профессий; 
расширении зон обслуживания;
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;
выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 
сверхурочной работе;
работе в ночное время;
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области и Озерского городского 
округа.
6.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент).
Районный коэффициент начисляется в следующих размерах:
1,3 в зоне закрытого города Озерска;
1,15 в поселках Метлино и Новогорный.
6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Расчет части оклада за час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное 
время, сверхурочной работы производится путем деления оклада работника на средне-
месячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
6.4.1. Совмещение профессий, расширение зон обслуживания, исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы.
При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работникам устанавливается доплата.
Работнику, проработавшему неполный месяц, доплата за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, начисляется в установленном размере пропорционально отработан-
ному времени.
6.4.2. Выполнение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Выплата при выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, в соответствии со статьями 112 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день производится в 
размере не менее двойной части оклада за день или час работы, с учетом всех компен-
сационных и стимулирующих выплат, установленных работнику. 
6.4.3. Сверхурочная работа.
Выплаты при сверхурочной работе составляют за первые два часа работы не менее по-
луторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.4.4. Работа в ночное время.
Выплаты при работе в ночное время производятся за каждый час работы в ночное вре-
мя. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер выплаты при работе в ночное время устанавливается в размере 35 процентов 
части оклада за час работы в ночное время.
6.5. Выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, может 
устанавливаться доплата в размере от 4 до 12 процентов оклада.
Конкретный размер доплаты устанавливается распоряжением (приказом) представи-
теля нанимателя (работодателя) с учетом результатов специальной оценки условий 
труда рабочего места и указывается в трудовом договоре.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безо-
пасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, отменяются.
7. Выплаты стимулирующего характера.
В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:
1) за интенсивность и качество выполняемой работы;
2) за выслугу лет; 
3) выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работников;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению представителя нанима-
теля (работодателя) в пределах фонда оплаты труда (экономии фонда оплаты труда).
7.1. Выплаты за интенсивность и качество выполняемой работы. 
В целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении каче-
ства выполняемых задач, возложенных на администрацию округа, самостоятельное 
структурное подразделение (конкретного работника), своевременном и добросовест-
ном исполнении своих трудовых функций, повышения уровня ответственности за по-
рученный участок работы работнику устанавливаются выплаты за интенсивность и ка-
чество выполняемой работы в размере:

Квалификационный разряд Размер выплаты за интенсивность и качество выполняемой работы 
(процент от оклада)

1 - 2 120-140
3 - 4 130-150
5 - 6 140-160

7.2. Выплата за выслугу лет.
Выплата за выслугу лет устанавливается в процентном отношении от оклада работника 
в следующих размерах:

Стаж работы Размер выплаты за выслугу лет (процент от оклада)
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

B стаж работы, дающий право на выплату за выслугу лет, засчитываются периоды ра-
боты в органах местного самоуправления Озерского городского округа (самостоятель-
ном структурном подразделении).
7.3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий работни-
ков.
7.3.1. Выплаты, учитывающие особенности деятельности водителей автомобилей всех 
типов, устанавливаются в процентном отношении от оклада работника в следующих 
размерах: 

Класс Размер выплаты, учитывающий особенности деятельности водите-
лей автомобилей всех типов (процент от оклада)

1 25
2 10

7.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Работникам могут производиться премиальные выплаты:
ежемесячная премия;
единовременная премия по итогам работы за квартал (год);
единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
7.4.1. Ежемесячная премия.
Ежемесячная премия выплачивается в размере 100 % оклада работника.

Основаниями для выплаты ежемесячной премии являются:

Наименование профессии рабочих Основания для выплаты ежемесячной премии

Работники,
занятые транспортным обслуживанием
(водитель автомобиля)

1) отсутствие дорожно-транспортных происшествий (аварий авто-
мобиля) по вине водителя;

2) отсутствие случаев нарушения правил дорожного движения и 
технической эксплуатации автомобиля;
3) соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда 
и обеспечению безопасности труда, включая пожарную безопас-
ность, бережное отношение к имуществу работодателя;
4) соблюдение правил производственной этики, включая культуру 
общения.

Работники,
занятые хозяйственным обслуживанием
(дворник, курьер, подсобный рабочий, 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, и иные 
профессии рабочих)

1) выполнение в установленные сроки указаний и поручений непо-
средственного руководителя;
2) соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда 
и обеспечению безопасности, включая пожарную безопасность, бе-
режное отношение к имуществу работодателя;

3) соблюдение правил производственной этики, включая культуру 
общения.

Работникам, проработавшим неполный отчетный месяц в связи с призывом (поступле-
нием) на службу в Вооруженные Силы, переводом на другую работу, поступлением в 
учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и переподготов-
ки, увольнением по сокращению численности или штата, уходом на пенсию, предостав-
лением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и другим 
уважительным причинам, выплата ежемесячной премии производится за фактически 
отработанное время в расчетном месяце независимо от нахождения работника в тру-
довых отношениях с администрацией округа (самостоятельным структурным подразде-
лением) на дату подписания распоряжения (приказа) о выплате ежемесячной премии.
Размер ежемесячной премии может быть снижен отдельным работникам, допустившим 
упущения в работе, нарушившим инструкцию или трудовую дисциплину, по следую-
щим основаниям:

№
п/п

Основания
для снижения ежемесячной премии

Размер
снижения ежемесяч-
ной премии(процент)

1 2 3

1. Упущения общего характера

1.2. Упущения, допущенные при выполнении поручений непосредственного 
руководителя 15

1.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка 20

1.4.

Прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 
в течение рабочего дня независимо от его продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня

100

1.5.

Появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории ор-
ганизации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения.

100

2. Упущения, связанные с особенностями работы

2.1. Водитель автомобиля

2.1.1.
Использование в личных целях автотранспортных средств, оборудова-
ния и топлива (смазочных материалов, охлаждающей жидкости), при-
надлежащих работодателю

25

2.1.2. Нарушение порядка проведения технического обслуживания и правил 
хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках 15

2.2. Сторож (вахтер)

2.2.1. Нарушение правил охраны служебных помещений 10

2.2.2. Допуск в нерабочее время посторонних лиц в служебное помещение 20

2.3. Курьер

2.3.1. Нарушение правил работы со служебной информацией 15

2.4. Дворник, уборщик служебных помещений

2.4.1. Нарушение санитарно-гигиенических норм и правил на закрепленных 
участках обслуживания 15

Снижение размера ежемесячной премии осуществляется в порядке, установленном 
представителем нанимателя (работодателя).
7.4.2. Единовременная премия по итогам работы за квартал (год).
Работникам может выплачиваться единовременная премия по итогам работы за квартал 
(год). Основанием для выплаты единовременной премии по итогам работы за квартал 
(год) является распоряжение (приказ) нанимателя (работодателя). Конкретный раз-
мер единовременной премии по итогам работы за квартал (год) отдельному работнику 
зависит от достигнутых результатов труда и наличия экономии фонда оплаты труда.
7.4.3. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивает-
ся в размере до 50 % оклада по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда на 
основании распоряжения (приказа) представителя нанимателя (работодателя).

III. Порядок формирования фонда оплаты труда работников

8. Расходы бюджета Озерского городского округа на фонд оплаты труда работников в 
расчете на год формируются исходя из кратности окладов:
1) оклад - в размере 12 окладов;
2) выплаты персональных повышающих коэффициентов:
работникам, обеспечивающим обслуживание администрации округа (самостоятельного 
структурного подразделения) в пределах территории Озерского городского округа, - в 
размере 12 окладов; 
работникам, обеспечивающим обслуживание администрации округа (самостоятельного 
структурного подразделения) за пределами Озерского городского округа - в размере 
24 окладов; 
3) ежемесячная надбавка за интенсивность и качество выполняемой работы:
работникам 5 - 6 квалификационных разрядов - в размере 19,2 оклада; 
работникам 3 - 4 квалификационных разрядов - в размере 18 окладов;
работникам 1 - 2 квалификационных разрядов - в размере 16,8 оклада;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 окладов;
5) ежемесячная премия - в размере 12 окладов;
6) ежемесячная надбавка, учитывающая особенности деятельности отдельных катего-
рий работников, - в размере 3 окладов. 
9. Годовой фонд оплаты труда работников формируется с учетом районного коэффи-
циента.

IV. Заключительные положения

10. В пределах фонда оплаты труда (экономии фонда оплаты труда) работникам могут 
выплачиваться единовременные премии и оказываться материальная помощь, не отно-
сящиеся к выплатам стимулирующего характера.
Единовременные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам стимули-
рующего характера, производятся без начисления районного коэффициента.
10.1. Единовременные премии.
Работнику могут выплачиваться следующие единовременные премии:
1) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательны-
ми или профессиональными датами - до одного оклада;
2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
при непрерывном стаже работы в данном органе местного самоуправления Озерского 
городского округа (самостоятельном структурном подразделении):
до 10 лет - 50 % оклада;
от 10 до 20 лет - один оклад;
свыше 20 лет - два оклада;
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом 
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Постановление администрации от 09.06.2022 № 1638

О внесении изменений в постановление от 18.03.2022 № 771 
«Об организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период 2022 года»

Постановление администрации от 09.06.2022 № 1637

Об организации и проведении мероприятия
«День молодежи»

на пенсию с учетом непрерывного стажа работы в данном органе местного самоуправ-
ления Озерского городского округа (самостоятельном структурном подразделении):
до 10 лет - один оклад;
от 10 до 20 лет - два оклада;
свыше 20 лет - три оклада.
При определении непрерывного стажа учитывается работа:
в органах местного самоуправления Озерского городского округа (ранее - Совет депу-
татов, горисполком, администрация округа и другие наименования органов местного 
самоуправления округа), включая случаи их реорганизации (структурных подразде-
лений) в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
в органах местного самоуправления (и их структурных подразделениях) Озерского го-
родского округа, ранее не имевших статус юридического лица, получившим его впер-
вые и (или) изменившим в Уставе (Положении) свое наименование.
10.2. Материальная помощь.
Работнику может оказываться материальная помощь на основании его личного заявле-
ния в следующих случаях:
для организации лечения (подтверждается документально в установленном порядке);
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение), в иных слу-
чаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситуация, слож-
ные семейные обстоятельства (подтверждается документально).
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается члену его семьи по 
заявлению при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих родство 
с умершим. 
Размер материальной помощи определяется работодателем индивидуально в каждой 
конкретной ситуации по представлению (служебной записке) непосредственного руко-
водителя, но не более 5000 рублей.
11. Увеличение (индексация) размеров оплаты труда работников производится на ос-
новании постановления администрации Озерского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством.
12. При увеличении (индексации) должностных окладов работников их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение 
к Положению об оплате труда работников, занятых обслуживанием
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: дворник, ку-
рьер, переплетчик документов, подсобный рабочий, ра-
бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

4 440
4 660
5 080

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; водитель 
автомобиля
4-го квалификационного разряда 
5-го квалификационного разряда

5 100
5 950

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 квалификационного разряда в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля
6-го квалификационного разряда 6 600

Примечание:
Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, электрогазосварщик), не указанные в выпуске I, определяются в соответ-
ствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.

В связи с проведением мероприятия «День молодежи» п о с т а н о в л я ю:
1. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Кибальник 
Ю.К.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.) организовать проведение мероприятия «День молодежи» по 
адресу г. Озерск, ул. Парковая, д. 1 25.06.2022 с 16.00 час. до 19.30 час.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить доступ на территорию Авиамодельного кордодрома и подключение 
оборудования.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) обе-
спечить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во вре-
мя организации и проведения уличного массового мероприятия 25.06.2022 с 16.00 час. 
до 19.30 час.
4. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-

ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.02.2014 № 34 «О Положении об организации отдыха детей в каникулярное 
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 унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Озерского городского округа», муниципальной 
программой «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа 
от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении 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 оздоровитель-
ные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского городского округа 
в период летних каникул 2022 года, утвержденное постановлением от 18.03.2022 
№ 771 «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
2022 года» (далее - Постановление) следующие изменения:
1) подпункт 2.4 после слов «I-ой категории» дополнить словами «без кешбэка»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Сроки приобретения путевок I-ой категории с учетом кешбэка:
на 3 смену с 9:00 час. 11.06.2022 до 24:00 час. 12.06.2022;
на 4 смену с 9:00 час. 13.06.2022 до 24:00 час. 14.06.2022.
Кешбэк предоставляется Акционерным обществом «Национальная система пла-
тежных карт» (АО «НСПК»), в соответствии с утвержденными им правилами.».
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 10.06.2022 № 1639

О подготовке и проведении празднования 77-летия 
ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города

В связи с празднованием 77-летия ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сте-
панова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа (Степанов С.А.) организовать и провести празд-
ничные мероприятия (по согласованию с ФГУП «ПО «Маяк») 25.06.2022 на 
территории Парка культуры и отдыха, по адресу г. Озерск, ул. Парковая, д.1 
с 15.30 час. до 23.00 час.:
в Парке культуры и отдыха с 15.30 час. до 20.00 часов семейный праздник 
ФГУП «ПО «Маяк» #ГдеРосатом_ТамБезопасно;
на стадионе «Труд» с 20.00 час. до 23.00 часов праздничный концерт.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сте-
панова С.В.) в рамках полномочий оказать содействие ФГУП «ПО «Маяк» в 
организации семейного праздника #ГдеРосатом_ТамБезопасно.
3. Временно прекратить движение транспорта 25.06.2022:
с 08.00 час. до 23.30 час.: 
по ул. Парковая от перекрестка ул. Комсомольская;
по ул. Парковая от пр. Ленина;
с 19.00 час. до 23.30 часов на территории прилегающих к Парку культуры и 
отдыха улицах в г. Озерске:
по пр. Ленина от перекрестка ул. Парковая;
по ул. Комсомольская от перекрестка ул. Музрукова;
по ул. Колыванова от перекрестка ул. Музрукова.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (Черепенькин К.С.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористическую безо-
пасность 25.06.2022 в местах проведения праздничных мероприятий;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта с 19.00 час. 
до 23.30 час. на территории прилегающих к Парку культуры и отдыха улицах 
в г. Озерске:
по пр. Ленина от перекрестка ул. Парковая;
по ул. Комсомольская от перекрестка ул. Музрукова;
по ул. Колыванова от перекрестка ул. Музрукова.
5. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юфе-
рев А.В.) обеспечить контроль за соблюдением противопожарных мер при 
проведении праздничных мероприятий и дежурство специализированного 
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Постановление главы от 08.06.2022 № 11

О проведении публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:181 и объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 74:13:1002002:884, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область,

Озерский городской округ,
поселок Метлино, ул. Береговая, 7а

автотранспорта.
6. Разрешить проведение праздничного салюта 25.06.2022 на территории 
Парка культуры и отдыха в 22.45 час. с соблюдением требований пожарной 
безопасности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Oб утверждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации».
7. Управлению экономики администрации Озерского городского округа 
(Жмайло А.И.) 25.06.2022:
1) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих 
деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления 
граждан (ул. Музрукова, д.д. 1-15, ул. Парковая, д. 2, ул. Архипова, д. 10, 
ул. Парковая, д. 2) 25.06.2022 с 15.30 час. до 23.00 час. приостановить реа-
лизацию алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое 
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохлади-
тельных напитков без применения стеклотары.
8. Управлению капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) обеспечить очистку территории, прилегающей к ПКиО;
2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации в местах временного прекращения движения 
транспорта на период проведения мероприятий;
3) обеспечить информирование населения о временном прекращении движе-
ния и об объездных путях следования транспорта.
9. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа (Степанов С.А.) организовать:
1) уборку территории стадиона «Труд» во время и после проведения меро-
приятия;
2) ревизию и замену осветительных ламп на территории стадиона «Труд» 
перед началом мероприятия;
3) освещение территории стадиона «Труд» для подготовки монтажа сцены.
10. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депута-
тов Озерского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирова-
ние населения о проведении праздничных мероприятий. 
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев заявление Жаминева А.Ф., в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 
76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:181 (территориальная зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 
7а, магазины (код 4.4) (приложения № 1, № 2);
2) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 74:13:1002002:884(территориальная зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Береговая, 7а, магазины (код 4.4) (приложения № 3, № 4).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 30.06.2022 в 
16.00 часов в помещении отдела администрации Озерского городского окру-
га по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных мате-
риалов помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), 

официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
13.06.2022, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 13.06.2022 по 30.06.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства на территории 
поселка Метлино Озерского городского округа:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по по-
селку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), вре-
мя приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 
час., с 13.06.2022 по 30.06.2022 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-чет-
верг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 13.06.2022 по 30.06.2022 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002002:181 и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 74:13:1002002:884 по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Береговая, 7а в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.06.2022 № 11

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002002:181, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 

ул. Береговая, 7а

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от __________, проведен-
ных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от _______ № 
____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:181 (территориаль-
ная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 7а, магазины (код 4.4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
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 заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.06.2022 № 11

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002002:181, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 

городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 7а
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О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0202002:1970, в 7 м на юго- восток 
от ориентира - нежилое здание мясной павильон,

расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ,

поселок Новогорный, ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443

Постановление главы Озерского городского округа от 08.06.2022 № 12

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Проект

Приложение № 3
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.06.2022 № 11

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования объекта капитального строительства с кадастро-

вым номером 74:13:1002002:884, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 

округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 7а

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Прави-
лами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от __________, проведенных на основании постановления 
от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа (заключение от _______ № ____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 74:13:1002002:884 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, 7а, магазины (код 4.4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
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 заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.06.2022 № 11

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

Объект капитального строительства с кадастровым номером 
74:13:1002002:884, расположенный по адресу: Российская Федерация

 Челябинская область, Озерский городской округ,
поселок Метлино, ул. Береговая, 7а

Рассмотрев заявление Санникова Р.В., в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а 
н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0202002:1970 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения О-1), в 7 м на юго - восток от ориентира - нежилое 
здание мясной павильон, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Курчатова, 1а, гараж № 21443, хранение автотранспорта (код 2.7.1) (прило-
жения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 28.06.2022 
в 16.00 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Теа-
тральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-
лов помещение отдела администрации Озерского городского округа по по-
селку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского 

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
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округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 13.06.2022, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 13.06.2022 по 28.06.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:1970, в 7 м на 
юго - восток от ориентира - нежилое здание мясной павильон, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Новогорный, ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по посел-
ку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время 
приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, 
с 13.06.2022 по 28.06.2022 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-чет-
верг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 13.06.2022 по 28.06.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0202002:1970, в 7 м на юго - восток 
от ориентира - нежилое здание мясной павильон, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443, в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа
от 08.06.2022 № 12

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0202002:1970, в 7 м на юго - восток от ориентира - нежилое 
здание мясной павильон, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, посе-
лок Новогорный, 

ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от __________, проведен-
ных на основании постановления от _______ № ____, на основании рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории Озерского городского округа (заключение от _______ № 
____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:1970 (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения О-1), в 7 м на юго - восток 
от ориентира - нежилое здание мясной павильон, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Новогорный, ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443, хранение автотран-
спорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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 заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа
от 08.06.2022 № 12

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный 

(статья 47)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202002:1970,
 в 7 м на юго- восток от ориентира - нежилое здание мясной павильон, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-

ский городской округ, поселок Новогорный,
 ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443

О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения
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