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Администрация Озерского городского округа

№51 (3728)
ЧЕТВЕРГ

13 сентября 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 29.08.2018 № 2137

Постановление администрации от 29.08.2018 № 2138

Постановление администрации от 29.08.2018 № 2139

Постановление администрации от 29.08.2018 № 2148

О внесении изменений в постановление 
от 25.04.2017 № 1017 

«Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу»

О внесении изменений в постановление 
от 02.06.2016 № 1422 

«Об утверждении перечня государственных услуг, 
переданных органами исполнительной власти 

Челябинской области для исполнения в органы 
местного самоуправления, предоставление которых 

организуется в муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

О внесении изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения 

в п. Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 27.12.2017 

№ 3604

О реализации проекта «Парад первоклассников» 
в Озерском городском округе»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 постановления от 25.04.2017 № 1017 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» следующие изменения: 
слова «Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа» 
заменить словами «Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского 
округа»;
слова «Матвеева О.Г., начальник отдела капитального строительства и благоустройства 
Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «Белякова Н.Г, начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа». 
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Челябинской 
области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет», постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2018 
№ 301-П «Об Адмиинстративном регламенте предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской 
области», постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2012 № 
380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных                                          
и муниципальных услуг в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня 
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской 
области для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» изменения, дополнив Перечень государственных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» строкой 39  следующего содержания:

№ п/п Наименование государственной услуги

39
Назначение и выплата  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Рассмотрев обращение Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» от 06.08.2018 № 6-02/419,  
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) разработать проект внесения изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением от 27.12.2017 № 3604, в части, 
касающейся размещения ЦРП-110/6 кВ.
2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании внесения изменений в 
проект планировки территории, совмещенного с проектом межевания 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.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение 
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с проведением 08.09.2018 в Озерском городском округе публичного мероприятия 
«Парад первоклассников», п о с т а н о в л я ю:  
1. Возложить ответственность за проведение публичного мероприятия «Парад 
первоклассников» на организатора мероприятия ООО «Интерсвязь - 6» (Каргаполов 
А.С.).
2. Рекомендовать ООО «Интерсвязь - 6» (Каргаполов А.С.) организовать 
подготовку, техническое обеспечение, проведение публичного мероприятия «Парад 
первоклассников» 08.09.2018 в г. Озерске.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа  (Горбунова 
Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) оказать содействие в проведении мероприятия, обеспечить контроль за 
организацией и проведением публичного мероприятия «Парад первоклассников».

4. Временно прекратить движение транспорта 08.09.2018 с 11.30 час. до 12.30 час. (до 
окончания шествия семей первоклассников) в районе МБУ ДО «ДТДиМ» от перекрестка 
«ул. Семенова - ул. Музрукова» до дома № 7 по ул. Иртяшская.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка на время проведения 08.09.2018 с 11.30 час. до 14.00 
час.

6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белова Н.Г.) обеспечить информирование населения о 
временном прекращении движения в местах проведения мероприятия и об объездных 
путях следования транспорта.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 30.08.2018 № 2151

Постановление администрации от 30.08.2018 № 2152

Постановление администрации от 30.08.2018 № 2156

О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Озерского городского округа 

Челябинской области

О подготовке и проведении месячника 
безопасности детей

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям» на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

В соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
25.07.2018 № 11, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 25.07.2018 № 11, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 01.04.2019 подготовить проект Правил 
землепользования и застройки Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
приказа от 07.06.2018 № 383 Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области, плана основных мероприятий 
Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 03.09.2018 по 30.09.2018 на территории Озерского городского округа 
«Месячник безопасности детей».
2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника безопасности детей.
3. Начальнику Управления образования администрации Озерского городского округа 
Горбуновой Л.В., начальнику Муниципального учреждения «Поисково - спасательная 
служба Озерского городского округа» Мошняге В.И. представить отчет о проделанной 
работе с приложением отчетных фото, видео и печатных материалов в ФГКУ СУ ФПС 
№ 1 МЧС России и Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа к 25.09.2018.
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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 30.08.2018 № 2152

План
проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» на территории

Озерского городского округа в 2018 году

№ 
пп

Наименование мероприятий Дата проведения
Ответственный 
за выполнение

1
Организация и проведение рабочих совещаний по обеспечению безопасности 
детей после школьных каникул с представителями Управления образования; 
Управления ГО и ЧС; УМВД; МУ ПСС; ФГКУ СУ ФПС № 1

до
 31 августа

Горбунова Л.В.
Чудов В.В.

2

Представление в Главное управление МЧС России по Челябинской области (через 
отдел ФКБЖН, ПРС УГЗ на электронный адрес oprs@blaze.uu.ru.)  перспективного 
графика по проведению в образовательных организациях Озерского городского 
округа уроков безопасности по форме (приложение № 3.2), размещенной на сай-
те Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главная страница/ 
Деятельность/ Направление деятельности/ Управление гражданской защиты/ Об-
учение населения по ГОЧС/ Общая информация/ Перечень отчетных документов 
и форм для ОФПС)

до 10 августа
Юферев А.В.

(по согласованию)
Горбунова Л.В.

3

Разработка и утверждение сценариев проведения 03 сентября 2018 года Все-
российского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности», 
посвященного Году культуры безопасности с указанием образовательных орга-
низаций и привлекаемого личного состава сотрудников ФГКУ СУ ФПС № 1

до 30 августа
Юферев А.В.

(по согласованию)
Горбунова Л.В.

4

Участие руководящего состава и сотрудников ФГКУ СУ ФПС № 1, специалистов 
Управления по делам ГО и ЧС администрации, муниципального учреждения «По-
исково-спасательная служба Озерского городского округа» в проведении 03 
сентября 2018 года Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях всех уровней

03 сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.

Чудов В.В.

5

Предоставление в Главное управление МЧС России по Челябинской области 
донесения об итогах проведения 03 сентября 2018 года Всероссийского откры-
того урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» по форме (прило-
жение № 1.14, 1.16), размещенной на сайте Главного управления МЧС России                                       
по Челябинской области (Главная страница/ Деятельность/ Направление дея-
тельности/ Управление гражданской защиты/ Обучение населения по ГОЧС/ Об-
щая информация/ приложение 1.14, 1.16 МБД в ОФПС) на электронный адрес 
oprs@blaze.uu.ru

до 04 сентября
Юферев А.В.

(по согласованию)

В соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р (с изменениями от 16.06.2018 № 1206-р), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области. 
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Жаворонкова О.В.) и Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа (Братцева Н.В.) обеспечить выполнение 
«Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям» на территории Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 

6
Работа со средствами массовой информации по освещению «Месячника безопас-
ности детей» в печати на радио и по телевидению

с 03 
сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.

7

Распространение листовок, памяток, тематических книжных закладок                           
по пожарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных ситу-
аций в общеобразовательных учреждениях, детских учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения, а также в местах массового пребывания детей

до 30 сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

Горбунова Л.В.
Чудов В.В.

8

Проведение занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизне-
деятельности на базе структурного образовательного учреждения МУ ПСС, ФГКУ 
СУ ФПС № 1 (освещая вопросы по экстренному оповещению населения и его 
эвакуации), классов основ безопасности жизнедеятельности в общеобразова-
тельных организациях

до 30 сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

Горбунова Л.В. Мош-
няга В.И.

9

Подготовка и размещение социальной рекламы (аудио и видеороликов)                     
по детской безопасности, а также информационных материалов по правилам 
поведения детей на дорогах и пожарной безопасности на телеканалах, в кино-
театрах, в учебных заведениях и в местах массового пребывания людей

с 03 по 30
сентября

Юферев А.В.
(по согласованию)

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.

 (по согласованию)
Мошняга В.И.

Пивоварова С.В.

10

Разработка графика проведения объектовых тренировок по эвакуации                        
в образовательных организациях Озерского городского округа, его согласова-
ние с ФГКУ «СУ ФПС № 1» МЧС России и Управлением по делам ГО и ЧС адми-
нистрации, для планирования участия сотрудников в проведении объектовых 
тренировок

До 03 сентября
Горбунова Л.В.

Солодовникова Л.В.

11

Проведение объектовых тренировок по эвакуации на случай пожара                            
в детских учреждениях, социальной защиты и здравоохранения, общеобразо-
вательных организациях и учреждениях профессионального образования Озер-
ского городского округа

сентябрь

Горбунова Л.В.
Солодовникова Л.В.

Юферев А.В.
(по согласованию)

Чудов В.В.

12
Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин и показательных занятий по правилам поведения в чрезвычайных си-
туациях различного характера

с 03 по 30 сентября

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В. 

 (по согласованию)
Юферев А.В.

 (по согласованию)
Чудов В.В.

13
Проведение игровых занятий и демонстрация мультипликационных фильмов на 
противопожарную тематику в общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа

сентябрь
Горбунова Л.В.
Юферев А.В.

(по согласованию)

14
Проведение соревнований дружин юных пожарных с элементами пожарно-спа-
сательного спорта, театрализованных представлений

сентябрь
Горбунова Л.В.
Юферев А.В.

(по согласованию)

15

Представление сведений об итогах проведения «Месячника безопасности де-
тей» в ФГКУ СУ ФПС № 1 МЧС России и Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа с предоставлением отчетных печатных, 
фото и видеоматериалов

к 25 сентября

Горбунова Л.В.
Ревякин С.В.

 (по согласованию)
Юферев А.В.

(по согласованию)
Мошняга В.И.

16

Представление сведений об итогах проведения «Месячника безопасности 
детей» в ГУ МЧС России по Челябинской области (через отдел ФКБЖН, ПРС УГЗ 
на электронный адрес oprs@blaze.uu.ru.) с предоставлением справки - доклада                     
и буклета с фотографиями. (отчетных печатных, фото и видеоматериалов)

к 28 сентября
 Юферев А.В. 

(по согласованию)
Чудов В.В.

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



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

«Озерский вестник» №51 (3728), 13 сентября 2018 года 3

Постановление администрации от 30.08.2018 № 2157 Постановление администрации от 31.08.2018 № 2161

О внесении изменений в постановление 
от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений специализированного муниципального 
жилищного фонда»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

С целью приведения в соответствие с действующими нормативными правовыми актами, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений специализированного муниципального жилищного фонда» (с изменениями 
от 16.02.2015 № 343, от 04.08.2015 № 2290, от 02.06.2016 № 1428, от 14.10.2016 № 
2747)  следующие изменения:      

1) в подпункте 2.6.1 раздела 2:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и 
членами его семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных 
сведений в Едином государственном реестре недвижимости» (в случае постоянного 
проживания на территории Озерского городского округа);».   
2) в подпункте 2.6.2 раздела 2:  
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
в отношении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений 
и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи, 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;»;
подпункт 3 исключить;
дополнить подпунктами 7, 8, 9 следующего содержания:
«7) документ, подтверждающий включение в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 
14 до 18 лет, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
8) заключение о наличии либо об отсутствии обстоятельства, свидетельствующего о 
необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации - 
предоставления жилого помещения в общежитии для временного проживания;
9) ходатайство Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа (в случае предоставления жилого помещения в общежитии детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей).»;
3) подпункт 2.8 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«гражданин не относится к категории граждан, имеющих право на предоставление 
жилого помещения специализированного жилищного фонда;
отсутствием свободных жилых помещений специализированного жилищного фонда.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжением 
Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп, постановлением 
администрации  Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9702,668 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджет округа - 9702,668 тыс. рублей; 
2019 год - 0,000 тыс. рублей»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Проведение 4 выборочных ремонтов на 3 объектах учреждений социальной сферы»; 
2) абзацы 1-4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются межбюджетные 
трансферты из бюджета Челябинской области и средства бюджета Озерского городского 
округа. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9702,668 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 9702,668 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из областного 
бюджета - 0,000 тыс. рублей; бюджет округа - 9702,668 тыс. рублей; 
2019 год - 0,000 тыс. рублей»;
3) первый абзац раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы станет приведение в технически 
исправное состояние 3 объектов социальной сферы путем проведения 4 выборочных 
ремонтов (приложение № 2 к Программе)».
4) приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 30.08.2018 № 2156

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р)

«Дорожная карта» по внедре-
нию целевой модели

Целевая модель Технологическое присоединение к электрическим сетям

№
Фактор/этап реали-

зации
Необходимые меры для повышения эффективности прохож-

дения этапов 
Дата начала

Дата окон-
чания

Показатели, характеризующие степень достижения 
результата

Целевое значе-
ние показателя 

Текущее значение 
показателя 

Ответственный

Раздел 1 (2). Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 70 дней 60 дней  

1 
(2.3)

Оптимизация про-
цедуры размещения 
объектов электросете-
вого хозяйства

принятие решений, внесение изменений в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории субъекта Российской Федерации, 
направленных на сокращение срока выдачи разрешения на 
использование земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и иной разреши-
тельной документации на выполнение работ в целях строи-
тельства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства

31.12.2017 31.12.2018

1.1 (2.3.1.) Совокупный срок предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории субъекта 
Российской Федерации по выдаче разрешения на исполь-
зование земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и иной раз-
решительной документации на выполнение работ в целях 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства, рабочих дней

10 10

Министр имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области
Бобраков А.Е.,  

глава Озерского городского округа Щербаков 
Е.Ю. (по согласованию), Руководители ТСО  

(по согласованию)

Обеспечение органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и 
инфраструктурных организаций к информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности

31.12.2017 31.12.2018

1.2. (2.4.3.) Обеспечение органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований доступа в режиме 
просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций                                
к информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности, да/нет

Да Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области

Тупикин В.А.,
Министр тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области
Кучиц Т.В.,

Министр информационных технологий и связи 
Челябинской области

Козлов А.С.,
глава Озерского городского округа Щербаков 

Е.Ю.,

31.12.2017 31.12.2018

1.2.1. (2.4.3.1.) Получение и внедрение на территории 
Челябинской области и муниципальных образований Ти-
пового тиражируемого программного обеспечения ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, да/нет

Да Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области 

Тупикин В.А., 
Министр тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
Кучиц Т.В., 

Министр информационных технологий и связи 
Челябинской области 

Козлов А.С., 
глава Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.

Заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев
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2. Признать утратившими силу подпункты 2)-5) пункта 1 постановления от 07.05.2018 № 1018 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановление от 02.08.2018 № 1808 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 07.05.2018 № 1018).
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 главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.08.2018 № 2161
Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок прове 
дения меро-

приятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида расходов
Ответственный исполни-

тель (соисполнитель)
Статья, 

подстатья

П
ри

м
еч

а-
ни

е

всего
межбюджетные 

трансферты из феде-
рального бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа

вне бюджетные 
средства

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

1. Управление культуры

1.1
Проведение ремонтных работ ДК «Строитель» МБУ «КДЦ», включая 
благоустройство прилегающей территории 

2018 9500,000 0,000 0,000 9500,000 0,000 612 Управление культуры 0801 -

Всего по Управлению культуры 2017-2019 9500,000 0,000 0,000 9500,000 0,000 - - - -

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства

2.1
Ремонт душевых в здании общежития по адресу: пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а 

2018 32,668 0,000 0,000 32,668 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммуналь ного 

хозяйства
0500, 0505 -

2.2
Ремонт мест общего пользования в общежитиях по адресам пос. Но-
вогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

2018 117,732 0,000 0,000 117,732 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммуналь ного 

хозяйства
0500, 0505 -

2.3
Ремонт разрушенных элементов крыши, фундамента, цоколя, кар-
низа и балкона над входом в здание по адресу пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а

2018 52,268 0,000 0,000 52,268 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммуналь ного 

хозяйства
0500, 0505 -

Всего по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 2017-2019 202,668 0,000 0,000 202,668 0,000 - - - -

ВСЕГО: 2017-2019 9702,668 - 0,000 9702,668 -

в том числе по годам:

2017 0,000 - - 0,000 -

2018 9702,668 - 0,000 9702,668 -

2019 0,000 - - 0,000 -

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.08.2018 № 2161
Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий год 2016 очередной год 2017
первый год планового 

периода 2018
второй год планового 

периода 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных выборочных ремонтов на объектах социальной сферы ед. 19 2 0 4 0

2 Количество объектов социальной сферы ед. 7 2 0 3 0

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

Постановление администрации от 31.08.2018 № 2169 Постановление главы Озерского городского округа от 30.08.2018 № 19

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома 
по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы Озерского городского округа 

от 26.12.2016 № 38 «О плане мероприятий 
по противодействию коррупции в Озерском 

городском округе на 2017 - 2019 годы»Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 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 городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                                  
от 21.08.2018, проведенных на основании постановления от 01.08.2018 № 16,                                
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:463 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 100 м 
на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Береговая, д. 88, для ведения огородничества.

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 Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Челябинской области от 29.01.2009  № 353-ЗО «О противодействии 
коррупции в Челябинской области», Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в Озерском 
городском округе на 2017 - 2019 годы:
1) изложить пункт № 31 плана мероприятий по противодействию коррупции в Озерском 
городском округе на 2017 - 2019 годы, утвержденного постановлением главы Озерского 
городского округа от 26.12.2016 № 38 «О плане мероприятий по противодействию 
коррупции в Озерском городском округе на 2017 - 2019 годы», в следующей редакции:

31

Принятие мер по повышению эффективности контроля                             
за соблюдением лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае                        
их несоблюдения

Отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 

округа (Аксенова С.Н.)

На систематической 
основе

2) дополнить план мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2017 - 2019 годы пунктами 35, 36, и 37 в следующей редакции:

35

Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, в 
том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные долж-
ности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта ин-
тересов

Отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 

округа (Аксенова С.Н.)

IV квартал
2019 года
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Постановление администрации от 03.09.2018 № 2188

Постановление администрации от 03.09.2018 № 2190

Постановление администрации от 05.09.2018 № 2196

Постановление администрации от 03.09.2018 № 2189

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного 

вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:79 в районе 
жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, 

в городе Озерске

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного 

вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:44 в районе 
жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, 

в городе Озерске

О развитии застроенной территории в границах улиц                                          
Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная 

в городе Озерске

О предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного 

вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1482 в районе 

жилого дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 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 городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                        
от 23.08.2018, проведенных на основании постановления от 01.08.2018 № 17,                          
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:79 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 7 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина.
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 Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 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 городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от 23.08.2018, проведенных на основании постановления от 01.08.2018 № 17,                              
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:44 (территориальная зона застройки 
многоэтажными  жилыми домами Ж-1), в 1 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина.
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 Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, на основании Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2012 № 183, Муниципальной 
адресной программы по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития 
застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 - 
2022 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 19.07.2018 № 133, п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Горная, 
Монтажников, Октябрьская, Цветочная в городе Озерске, площадью 19051 кв.м.
2. Утвердить Схему местоположения застроенной территории, в отношении которой 
принимается решение о развитии (приложение № 1).
3. Определить Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции (приложение № 2).
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 постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 05.09.2018 № 2196
Схема местоположения застроенной территории, в отношении которой 

принимается решение о развитии (в границах улиц Горная, Монтажников, 
Октябрьская, Цветочная, город Озерск)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 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 городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                 
от 23.08.2018, проведенных на основании постановления от 01.08.2018 № 17, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1482 (территориальная зона застройки 
многоэтажными  жилыми домами Ж-1), в 10 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу:  Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
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 Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

36
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодействии коррупции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 

Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.)

На систематиче-
ской основе

37

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муници-
пальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, уста-
новленные муниципальными нормативными правовыми актами, по образо-
вательным программам в области противодействия коррупции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 

Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.)

На систематиче-
ской основе

2. По тексту плана мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2017 - 2019 годы, утвержденного постановлением главы Озерского городского 
округа от 26.12.2016 № 38 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в 
Озерском городском округе  на 2017 - 2019 годы».
слова «Глухов А.П.» заменить словами «Конев О.Н.»;
слова «Сальникова Н.Г.» заменить словами «Пивоварова С.В.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за организацией исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 05.09.2018 № 2196

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции

1. ул. Монтажников, д. 30;
2. ул. Монтажников, д. 32;
3. ул. Монтажников, д. 34;
4. ул. Октябрьская, д. 25; 
5. ул. Октябрьская, д. 27; 
6. ул. Цветочная, д. 2; 
7. ул. Цветочная, д. 4; 
8. ул. Цветочная, д. 6.

Постановление администрации от 05.09.2018 № 2206

О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 

контрольно-ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
11.07.2007 № 77, Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67, в 
целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной 
службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского 
округа.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 30.10.2018, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 215, время проведения: 
14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 10.09.2018 по 
30.09.2018 (включительно) по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, 30-а, каб. 109, 115, телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. Время 
приема документов: пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.
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 к постановлению администрации Озерского городского округа от 05.09.2018 № 2206

Извещение о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного отдела 

администрации Озерского городского округа 

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского 
округа.
2. Дата проведения конкурса: 30.10.2018, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 215, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:
председатель Уланова О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя
Стрыгина Л.К., заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского го-
родского округа;

секретарь
Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Морозова Л.С., член Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского 
округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Мартюшова А.Н., начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых ак-
тов, договорной работы Правового управления администрации Озерского городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 
10.09.2018 по 30.09.2018 (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92. 
Время приема документов: пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00, 
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), 
представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1); 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3x4 см;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н);
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
(в редакции 09.10.2017);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия 
в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.
Документы представляются в подлинниках и копиях, копии заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, а подлинники возвращаются гражданину. Копии представляемых 
документов могут быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина.
Указанные документы подлежат проверке на полноту, правильность их оформления, 
достоверности сведений, содержащихся в них.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Несвоевременное представление документов или представление их в не в полном 
объеме является основанием для отказа гражданину в их приеме для участия в 
конкурсе.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа.
6.1 К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского 
округа допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет 
и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности: 
имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной 
службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее 3 лет. 
Рекомендации к направлению подготовки (специальности) профессионального 
образования: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и 
управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или 
иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
направлениям подготовки (специальностям).
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения главной должности муниципальной службы начальника 
контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа, 
производится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа на основании документов, предусмотренных законодательством.
6.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Озерского 
городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
прекращения гражданства Российской Федерации;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» 
сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в 
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конкурсе;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены.

6.3. Претендент должен иметь:
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
в) знание вопросов, связанным с выполнением должностных обязанностей начальника 
контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа. 
К должностным обязанностям относится:
- составление годового плана контрольных мероприятий;
- подготовка проектов постановлений администрации Озерского городского округа на 
проведение контрольных мероприятий; 
- организация и участие в документальных ревизиях финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений и предприятий;
- составление программы ревизий (контрольных мероприятий);
- организация и участие в осуществлении контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- организация и участие в осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля;
- оформление акта ревизии (тематической проверки);
- подготовка проектов постановлений администрации Озерского городского округа по 
результатам проведенных ревизий и проверок;
- организация проверки выполнения муниципальными учреждениями и предприятиями 
постановлений по результатам проведенных контрольных мероприятий;
- размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» плана контрольных мероприятий, результатов 
проведенных контрольных мероприятий, информации о выданных предписаниях по 
устранению выявленных нарушений;
- оказание методической помощи должностным лицам муниципальных учреждений 
и предприятий по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, трудового 
законодательства, инструкций по бухгалтерском учету и отчетности;
г) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода 
выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил 
и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая 
аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы 
безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время 
работы с персональным компьютером;
з) наличие профессиональных и личностных качеств:
умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и 
рабочего времени;
хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
 навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового 
общения;
владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования 
рекомендаций и профессионального развития подчиненных;

владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения 
конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению 
квалификации;
творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку 
достоверности документов и сведений, представленных претендентами на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного 
отдела администрации Озерского городского округа, путем направления письменных 
запросов в соответствии с действующим законодательством.
8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям для замещения главной должности муниципальной 
службы начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского 
городского округа, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется председателем конкурсной комиссии в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе. 
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
судебном порядке.
9. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, 
представленных претендентами, доклада о результатах проверки достоверности 
документов и сведений и по результатам индивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей начальника контрольно-
ревизионного отдела администрации Озерского городского округа, знанием 
законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции в Российской 
Федерации.
10. По результатам конкурса, при условии соблюдения ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, установленных действующим законодательством, 
издается распоряжение главы Озерского городского округа о назначении победителя 
конкурса на главную должность муниципальной службы начальника контрольно-
ревизионного отдела администрации Озерского городского округа, с ним заключается 
трудовой договор (приложение № 2) 
11. Для главной должности муниципальной службы начальника контрольно-
ревизионного отдела администрации Озерского городского округа в соответствии 
с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке 
формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 
285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133, от 18.07.2017 № 133) предусмотрено 
следующее денежное содержание:
должностной оклад (от 6 503,00 руб. до 8 054,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа 

В администрацию Озерского городского округа
от____________________________

       Ф.И.О.
_____________________________ 

     место жительства, контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы____________________________________ 
__________________________________________________________________  
(наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной службой. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 
участия в конкурсе).
«_____» _______________ 201____г.

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.        

г. Озерск Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы Озерского городского округа 
Челябинской области Щербакова Е.Ю., действующего на основании Устава Озерского 
городского округа Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 31.07.2017 № 153 «О представителе 
нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского 
округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:
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1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением 
последним обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника 
контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность 
муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа. 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
  
2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется 
главе Озерского городского округа, оперативно – курирующему заместителю главы 
Озерского городского округа.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о 
труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности.
2.2.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.
2.2.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором.
2.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.2.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
2.2.6. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета.
2.2.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное 
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
2.2.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
2.4.2. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, должностную инструкцию начальника 
контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городского округа.
2.4.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей.
2.4.5. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей.
2.4.6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными 
законами.
2.4.7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий 
трудовой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для 
исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него 
текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, 
контролировать его работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и 
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и 
настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим 
договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему 
денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка администрации Озерского городского округа Челябинской области.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей 
Уставу Озерского городского округа Челябинской области, не предусмотренной 
настоящим трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

4. Денежное содержание

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
Муниципальному служащему устанавливается:
должностной оклад (от 6 503,00 руб. до 8 054,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 
40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы (но не более 10 календарных дней).
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за работу в режиме 
ненормированного рабочего времени.
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 
отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, 
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

6. Ответственность Муниципального служащего

6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах администрации Озерского городского 
округа Челябинской области добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за 
убытки, причиненные администрации Озерского городского округа Челябинской 
области его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Управления.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск                                                                 
о возмещении убытков, причиненных администрации Озерского городского округа 
Челябинской области Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной, материальной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей, нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о 
муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в 
связи с выполнением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется 
в письменной форме дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, в том числе в случае несоблюдения муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе                            
в Российской Федерации».

8. Иные условия трудового договора

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской 
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Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает 
в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя 
(работодатель):
Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 
Глава Озерского городского округа
_________________Е.Ю. Щербаков

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________Ф.И.О.

Постановление администрации от 06.09.2018 № 2210

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики в Озерском городском округе на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 
6 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.07.2012 № 1853 
«Об утверждении порядка составления проекта бюджета Озерского городского округа»                                          
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Озерском 
городском округе на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 06.09.2018 № 2210

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского городского 
округа разработаны в соответствии с бюджетным законодательством с учетом итогов 
реализации бюджетной и налоговой политики на период до 2018 года.
При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики Озерского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены положения 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01.03.2018, Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года», законодательства Российской Федерации и Челябинской области, а 
также  муниципальных правовых актов Озерского городского округа.
При подготовке основных направлений бюджетной политики был учтен комплекс 
реализуемых в Озерском городском округе мероприятий,  связанный с развитием и 
поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры в Озерском городском округе 
в период действия программы комплексного социально-экономического развития в 
редакции, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 21.09.2017 № 163 «О программе комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа на 2018-2020 годы» (далее - Программа). 
Комплекс мероприятий Программы, планируемый к реализации в 2019-2020 годах, с 
01.01.2019 будет  осуществляться через план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития в соответствии с требованиями положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об 
утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования».        
Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение 
направлений, используемых при составлении проекта бюджета Озерского городского 
округа (далее - бюджет округа), подходов к формированию его  параметров, основных 
характеристик и прогнозируемых показателей. 

Реализация налоговой политики Озерского городского округа в 2018 году

Налоговая политика в текущем году направлена на сохранение сбалансированных 
параметров бюджета, исполнение прогнозных показателей по доходам бюджета 
Озерского городского округа, а также на поддержание стабильных налоговых 
условий на территории округа. Одной из основных мер  является качественное 
администрирование доходных поступлений, повышение их собираемости и снижения 
показателей по задолженности. 

Решением Собрания депутатов Озерского городского округ от 18.07.2017 № 135 «О 
согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласована замена части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет Озерского городского округа от поступлений налога на доходы физических 
лиц.
Законом Челябинской области от 26.12.2017 № 636-ЗО «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Озерскому городскому округу на 
2018 год установлен дополнительный норматив в размере 6,05 процента.
Местные налоги, полномочия по установлению ставок и льгот по которым отнесены 

федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления,  в 
2018 году действуют на территории Озерского городского округа с учетом следующих 
особенностей.
Льготные категории по земельному налогу в части предоставления налоговых льгот 
в 2018 году в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.04.2018 № 73 «О 
внесении изменений в Положение о земельном налоге»  не изменились.
Перечень льготных категорий, установленный правовым актом Озерского городского 
округа по налогу на имущество физических лиц в  соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, также в 2018 году не изменялся.
Налог на имущество физических лиц в 2018 году рассчитывается к уплате в соответствии 
с особенностями переходного периода, в соответствии с повышающей шкалой.
В муниципальном образовании продолжается работа по выявлению 
незарегистрированных, но фактически эксплуатируемых строений, в целях их 
регистрации в качестве объекта налогообложения.
На постоянной основе проводятся заседания комиссии по работе с недоимкой, с 
неплательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
исполнения трудового законодательства в части своевременности и полноты 
выплаты заработной платы при участии представителей федеральных органов 
власти. На заседания комиссии  приглашаются руководители предприятий, имеющие 
задолженность по налоговым и неналоговым платежам, заслушивается информация о 
мерах, принимаемых ими по погашению задолженности.
При формировании основных направлений налоговой политики учитываются результаты 
оценки эффективности предоставленных в Озерском городском округе налоговых 
льгот и ставок, установленных в рамках полномочий органов местного самоуправления 
Собранием депутатов Озерского городского округа. 
В соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности предоставляемых 
и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, осуществляется 
аналитическая оценка эффективности предоставленных льгот в целях принятия 
решений о сохранении или отмене установленных налоговых преференций, сокращения 
недополученных доходов бюджета округа, оптимизации действующих налоговых льгот 
и ставок, разработки планов по  отмене неэффективных льгот, способствующих росту 
налогового потенциала по местным налогам.

Основные цели и задачи налоговой политики Озерского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления налоговой политики Озерского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - основные направления налоговой 
политики округа), как и ранее, во многом зависят от решений, принимаемых на 
федеральном и региональном уровнях.
Налоговая политика Озерского городского округа нацелена на сохранение бюджетной 
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета округа при 
неизменности условий налогообложения, установленных до 01.01.2019.
В соответствии с этим определены основные задачи налоговой политики Озерского 
городского округа на среднесрочную перспективу:
стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов;
совершенствование налогового администрирования, особенно в части  эффективности 
администрирования неналоговых платежей;
взаимодействие с крупными налогоплательщиками округа в целях наиболее 
достоверного планирования параметров доходной части бюджета.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 
135 согласована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Конкретный размер дополнительного норматива будет установлен в бюджете 
Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Поступления налога на имущество физических лиц, исчисленного исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в соответствии с установленными 
законодательством сроками ожидаются в 2019 году с приростом поступлений за счет 
увеличения коэффициента, установленного федеральным законодательством на 
переходный период. 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ внесены изменения в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации, а именно расширен и уточнен перечень 
объектов налогообложения, сокращен переходный период, в течение которого 
применялся корректирующий коэффициент с 4 до 3 лет. Начиная с 2019 года (срок 
уплаты налога в бюджет в 2020 году) налог на имущество физических лиц будет 
взиматься в полном размере от кадастровой стоимости имущественных объектов (без 
применения дополнительных понижающих коэффициентов). 
Поступление земельного налога в 2019 году планируется с незначительным снижением 
показателей за счет изменения кадастровой стоимости земельных участков в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях обеспечения сбалансированности параметров бюджета Озерского городского 
округа, при формировании проектных показателей доходов бюджета сохранено 
применение консервативного варианта прогноза социально-экономического развития, 
который характеризуется менее благоприятными условиями для развития социально-
экономической сферы. 
В этой связи основной задачей в области доходов будет являться полнота поступлений 
запланированных доходных источников. Для выполнения поставленной задачи 
следует:  
продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности 
администрации округа и федеральных регистрирующих, правоохранительных и 
контролирующих органов в части передачи сведений, необходимых для формирования 
актуальной налогооблагаемой базы, взыскания задолженности по платежам в 
бюджет округа, выявления налоговых правонарушений, в том числе посредством 
деятельности комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
проводить факторный анализ исполнения доходов и оценку бюджетных рисков с 
дальнейшим их учетом при планировании доходов;
проводить мероприятия по изменению, уточнению видов разрешенного использования 
земельных участков с целью повышения эффективности их использования;
проводить мониторинг влияния кадастровой стоимости на поступление имущественных 
налогов, продолжить работу по выявлению незарегистрированных, но фактически 
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эксплуатируемых строений;
проводить мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет округа;
обеспечить точность планирования и повысить уровень ответственности 
администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов 
в бюджет округа;
повысить уровень отдачи от активов, находящихся в распоряжении Озерского 
городского округа.

Итоги реализации бюджетной политики Озерского городского округа 
в 2018 году

Основной задачей бюджетной политики Озерского городского округа в 2018 году стало 
сохранение финансовой стабильности и обеспечение устойчивости бюджетной системы 
Озерского городского округа для исполнения принятых расходных обязательств округа.
Расходы бюджета округа в текущем году исполняются в соответствии с 
законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств, 
включая расходы, принимаемые в части поэтапного достижения целевых показателей по 
уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные 
услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от  01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «дорожных 
карт», направленных на изменения в отраслях социальной сферы и утвержденных 
распоряжениями Правительства Челябинской области.
За счет дотации из федерального бюджета, выделенной на дополнительные расходы, 
связанные с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры, в 
2018 году продолжилось строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры Озерского  городского округа, включенных в программу 
комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа                         
(далее - ПКСР) и муниципальную программу «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведения проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа». 
В 2018 году в Озерском городском округе продолжилась реализация мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе», направленных на улучшение благоустройства округа, за счет 
средств бюджетов разных уровней. 
Бюджет Озерского городского округа на 2018 год сформирован на основании 29 
муниципальных программ, с учетом сохраняющих свое действие ведомственных 
целевых программ. Доля программных расходов бюджета округа в 2018 году составляет 
96,2 %. Использование программного формата бюджета позволяет оценить исполнение 
бюджета Озерского городского округа  не только по финансовым показателям, но и по 
достижению целевых показателей, установленных программными документами.

Основные цели и задачи бюджетной политики Озерского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной политики Озерского городского округа на 2019-
2021 годы (далее - основные направления бюджетной политики округа) во многом 
зависят от государственных решений, принимаемых на федеральном и региональном 
уровне.
Одним из направлений  государственной  политики в части повышения эффективности 
бюджетных расходов в следующем бюджетном цикле будет выступать развитие института 
государственных (муниципальных) программ на проектных принципах управления. 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 предусмотрено, что 
государственные (муниципальные) программы должны стать простым и эффективным 
инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности государственных 
органов (органов местного самоуправления), отражающих взаимосвязь затраченных 
ресурсов и полученных результатов.  
С учетом этого условия бюджетная политика округа на 2019 - 2021 годы сформирована 
исходя из преемственности целей и задач, сформулированных в предыдущем 
бюджетном цикле.
Целью бюджетной политики округа на 2019-2021 годы является поддержание 
стабильности и устойчивости бюджетной системы Озерского городского округа, 
обеспечение сбалансированности бюджета округа, с учетом эффективного управления 
имеющимися ресурсами, безусловное исполнение социальных обязательств с 
ориентацией на достижение основной цели развития Озерского городского округа - 
повышение качества жизни населения округа.
Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные 
задачи:
поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы округа при 
сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих 
потребностей экономической направленности и социальной сферы;
сдерживание роста расходов бюджета округа путем пересмотра приоритетности 
расходования средств бюджета Озерского городского округа;
повышение эффективности и результативности применения программно-целевого и 
проектного управления.
В основу формирования объема и структуры расходов бюджета Озерского городского 
округа необходимо заложить следующие направления деятельности:
сохранение достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда отдельным 
категориям работников в целях выполнения Указов Президента Российской Федерации, 
выполнение приоритетных мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204;     
принятие мер по оптимизации расходов бюджета округа по результатам проведенных 
главными распорядителями бюджетных средств анализов нагрузки на бюджетную 
сеть (контингента, количества муниципальных учреждений, количества персонала, 
используемых фондов, объемов и качества предоставляемых услуг в разрезе 
муниципальных учреждений); 
увеличение объема расходов за счет доходов от приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений (в том числе за счет эффективного использования бюджетными 
учреждениями муниципального имущества); 
устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления; 
совершенствование системы закупок для муниципальных нужд. 
При этом необходимо избежать «технического» повышения оплаты труда, завершив  
проведение структурных реформ в целях повышения качества услуг и оптимизации 

нагрузки на бюджетную сеть.
За счет средств дотации из федерального бюджета, выделенной на дополнительные 
расходы, связанные с развитием и поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры, в 2019 году будут реализованы мероприятия, направленные на 
содержание и поддержку объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
Озерского городского округа и включенные в план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа.   
С учетом изменений, внесенных в бюджетное законодательство, в случаях 
необходимости подготовки обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства, решения о направлении средств на реализацию данных мероприятий 
в отношении таких объектов капитального строительства будут приниматься в том 
числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и 
ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.  
В сфере повышения качества оказания муниципальных услуг на законодательном 
уровне предусмотрено следующее:
внесены изменения, предусматривающие повышение ответственности муниципальных 
учреждений за невыполнение муниципального задания, в том числе установление 
требований об обязательном возврате средств субсидий в бюджет округа в случае 
недостижения показателей, установленных в муниципальном задании;

введены федеральные и региональные перечни государственных и муниципальных 
работ (услуг), не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни, 
в целях установления минимальных требований к оказанию услуги (выполнению 
работы), возможности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в более 
расширенном виде, в том числе исходя из заявительного порядка и финансовых 
возможностей муниципального образования;

установлены требования к раскрытию информации о расчетах (обоснованиях) 
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, произведенных 
на  основании  натуральных  норм  потребления трудовых и материальных ресурсов, 
для повышения прозрачности расходов, осуществляемых учреждениями.        

Бюджетную политику планируется направить на сохранение качества оказания 
муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных 
возможностей. Для этого требуется особое внимание при планировании уделять 
обоснованности расходов, особенно новых обязательств, выбору оптимальных форм и 
механизмов их финансового обеспечения.

С учетом мер, принимаемых на государственном уровне для ограничения роста 
дефицитов бюджетов и уровня долга, необходимо обеспечить мероприятия по снижению 
уровня долговой нагрузки Озерского городского округа и, соответственно, расходов на 
его обслуживание. В этой связи необходимо предусмотреть поступательное снижение 
параметров муниципального долга за счет увеличения поступлений собственных 
налоговых и неналоговых доходов округа.   

В части снижения расходов на обслуживание муниципального долга Министерством 
финансов Челябинской области в 2018 году предусмотрено условие в соглашении 
о мерах по повышению эффективности и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета Озерского городского округа о привлечении 
кредитов кредитных организаций по ставкам, не превышающим установленную 
Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, увеличенную на 1 
процент годовых.  

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление администрации от 06.09.2018 № 2220

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки в поселке 

Метлино
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
22.08.2018 № 12, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 22.08.2018 № 12, руководствуясь  Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 15.10.2018 подготовить проекты о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения:

1) условно разрешенных видов использования зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»;

2) пункта 3 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 07.09.2018 № 2223

О подготовке проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного 
объекта «Газификация СНТ «Береговое» в Озерском 

городском округе
Рассмотрев обращение СНТ «Береговое» с предложением о подготовке проекта 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, 
совмещенного с проектом межевания территории, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу  «Береговое» разработать 
проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газификация СНТ «Береговое» 
в Озерском городском округе, согласно схеме (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемое Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газификация СНТ 
«Береговое» в Озерском городском округе.
3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Береговое» (председатель 
Харламов А.Г.):
1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Газификация СНТ «Береговое» в Озерском городском округе,  с учетом требований, 
указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского 
округа разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания территории, для дальнейшей проверки на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрения на 
публичных слушаниях и последующего утверждения.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.):
1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе Озерского городского округа или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  
5. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом межевания 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.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение 
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.09.2018 № 2223

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.09.2018 № 2223

ТРЕБОВАНИЕ 
по разработке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта «Газификация СНТ «Береговое» в Озерском городском округе 

1. Основание  для разработки
Заявление СНТ «Береговое» от 03.07.2018 о предложении по подготовке проекта планировки тер-
ритории, совмещенного с проектом межевания территории

2. Основная нормативная правовая 
и  методическая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации,  
Земельный кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, технические регла-
менты,
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213, иные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации и Челябинской области

3. Базовая градостроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правила землепользования и застройки в го-
роде Озерске

4.Территория проектирования
От точки подключения: существующий полиэтиленовый подземный газопровод D=110 мм на га-
зоснабжение д. Новая Теча перед пересечением автодороги Каслинское шоссе, далее вдоль авто-
дороги с ее пересечением, до СНТ «Береговое» в Озерском городском округе

5. Состав исходных данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Газификация СНТ «Береговое» в Озерском городском округе».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти Озерского городского округа (в электронном виде).
Получение технических условий на подключение к инженерным сетям газоснабжения и сбор ис-
ходных данных осуществляется заявителем самостоятельно

6. Состав проектных материалов  

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 разделы:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Содержание основной части проекта планировки территории установлено Положением о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.05.2017 № 564.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат разделы: 
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
Содержание материалов по обоснованию проекта планировки территории установлено Положе-
нием о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
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.            
Содержание основной части проекта межевания территории установлено Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.
6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи. 
Содержание материалов по обоснованию проекта межевания территории установлено Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.
7. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с системой координат МСК-74, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической основе

7. Проектные материалы,  
передаваемые органу местного 
самоуправления

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

8. Сроки разработки проекта Проект разработать до 31.12.2018.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 07.09.2018 № 2223

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Газификация СНТ «Береговое» в Озерском городском округе

№
п/п

Перечень основных данных 
и требований

Основные данные и требования

1
Основание для выполнения 
изысканий

Технические условия от 18.04.2018 № 1004/18

2 Вид строительства Линейный объект. Новое строительство

3 Стадийность проектирования

Инженерные изыскания выполняются в целях разработки:
1) проекта планировки территории и проекта межевания территории;
2) проектной документации на линейный объект
с прохождением экспертизы;
3) рабочей документации

4 Объем инженерных изысканий

Выполнить:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;
3) инженерно-экологические изыскания;
4) инженерно-гидрометеорологические изыскания
(необходимость инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий 
определить на стадии проектирования)

5 Трасса газопровода
От точки подключения: существующий полиэтиленовый подземный газопровод                        
D=110 мм на газоснабжение д. Новая Теча перед пересечением автодороги Каслинское шос-
се, далее вдоль автодороги с ее пересечением до СНТ «Береговое»

6 Особые условия строительства
Вдоль трассы линейного объекта располагается газопровод высокого давления с установ-
ленной охранной зоной. Схема взаимного расположения сетей согласована с ПАО «Газпром» 
Челябинское ЛПУМГ

7
Основные технико-экономические 
показатели объекта

Площадь территории; протяженность газопровода ориентировочно 2900 п.м;
глубина заложения (подземно) нормативная (по проекту); материал труб - ПЭ 160

8 Требования к изысканиям:

8.1 инженерно-геологическим:

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с нормативными и техниче-
скими требованиями, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-ге-
ологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ». 
Размещение скважин осуществлять в контуре проектирования сооружения. Глубина скважин 
на площадке изысканий согласно СП 11-105-97, СП 47.13330.2012.
Определить тип грунта, их просадочность, пучинистость.
Определить коррозионную активность грунтов по отношению к стальным, бетонным и ж/б 
конструкциям.
Определить наличие, уровень, возможность подъема и степень агрессивности грунтовых вод.
Инженерно-геологические изыскания выполнить в полном объеме, необходимом для проекти-
рования газопровода среднего давления (подземная прокладка)

Схема границ территории для подготовки проекта 
планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Газификация СНТ 
«Береговое» в Озерском городском округе
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№
п/п

Перечень основных данных 
и требований

Основные данные и требования

8.2 инженерно-геодезическим: 

Ориентировочная площадь территории для проведения инженерно-геодезических изысканий: 
газопровод среднего давления – 11,6 га (полоса 40 х 2900).
Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012  «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96», 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в масштабе 1:1000, в системе координат 
МСК-74, система высот - Балтийская, в формате dwg.
В границах участка показать все инженерные сети, как подземные, так и надземные с отмет-
ками колодцев. Указать диаметры и материалы трубопроводов.
Согласовать оформленные материалы инженерно-геодезических работ со всеми организа-
циями, эксплуатирующими подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации и 
сооружения, расположенные в зоне проведения работ, необходимость согласования с ко-
торыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и 
мотивированными решениями Заказчика

8.3
инженерно-экологическим и 
инженерно-гидрометеорологи-
ческим:

Выполнить инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства при отсутствии актуальных (действующих) архивных данных. Осуществить 
сбор информации о состоянии окружающей среды, климатических характеристиках, фоновых 
концентрациях вредных веществ и экологических ограничениях природопользования на тер-
ритории полосы отвода под линейный объект.
Объем собираемых данных уточнить на стадии проектирования

9
Требования к отчетной доку-
ментации

Результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации о выполнении 
инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений 
к ней (в текстовой, графической, цифровой формах) в соответствии с действующими норма-
тивными документами в области инженерных изысканий для строительства

10 Требования к исполнителю Наличие допуска СРО на инженерные изыскания

11
Количество экземпляров 
выдаваемой проектно-сметной 
документации

4 экземпляра в бумажном виде, 1 экземпляр на электронном носителе в формате dwg  и pdf.

Постановление администрации от 07.09.2018 № 2225

Постановление администрации от 07.09.2018 № 2226

Постановление администрации от 07.09.2018 № 2232

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения 

общежитий, связанных с производством 
и образованием, в районе нежилого 

здания - мельзавод по ул. Федорова, 68, в п. Метлино

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для ведения 
садоводства, в районе жилого дома по ул. Лесная, 

д. 7, в поселке Метлино, в Озерском городском округе

О внесении изменений в постановление от 30.11.2015 
№ 3422 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа к архивным фондам

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002006:152, вид разрешенного использования земельного участка - для 
размещения общежитий, связанных с производством и образованием.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002006:152, для размещения общежитий, связанных с 
производством и образованием, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
1.2. Местоположение земельного участка: в 110 м на юго-восток от ориентира - нежилое 
здание - мельзавод, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Федорова, 68. 
1.3. Площадь земельного участка 5,6422 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Обременение земельного участка: не установлено.
1.7. Ограничения в использовании земельного участка - не установлены.
1.8. Разрешенное использование земельного участка: для размещения общежитий, 
связанных с производством и образованием.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,     Управление 
имущественных отношений администрации  Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 361131,0 
руб. (триста шестьдесят одна тысяча сто тридцать один рубль 00 копеек), определенную 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ООО Консалтинговая 
компания «ОБиКон» на основании отчета об определении размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, площадью 5,6422 га, расположенного в 110 м                          
на юго-восток от ориентира - нежилое здание - мельзавод, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Федорова, 68, кадастровый номер 74:13:1002006:152.
5. Установить размер задатка - 72 226,20 руб. (семьдесят две тысячи двести двадцать 
шесть рублей 20 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:13:1002006:152, в порядке и на условиях, указанных в 
настоящем постановлении и в извещении о проведении аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Железняков В.В.) выдать победителю (единственному 
участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение 
на вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области .

Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о 
порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:295.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002007:295, для ведения садоводства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 160 м на северо-запад от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7.
1.3. Площадь земельного участка 0,0705 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства (вид 
разрешенного использования земельного участка - сады, огороды, палисадники).
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 704,20 
руб. (семьсот четыре рубля 20 копеек), определенную в соответствии с решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 
№ 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».
5. Установить размер задатка - 140,84 руб. (сто сорок рублей 84 копейки), величину 
повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 20,0 руб. (двадцать рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать 
в официальном печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в 
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области .
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях приведения в соответствие с приказом Федерального архивного агентства от 
01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа к архивным фондам», утвержденный  постановлением 
администрации Озерского городского округа от 30.11.2015 № 3422 (с изменениями 
от 22.01.2016 № 108, от 23.03.2016 № 658, от 24.08.2017 № 2265),  следующие 
изменения:
1) подпункт 8 пункта 8  изложить в следующей редакции:
«8) приказ Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении 
Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах Российской Федерации»; 
2) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) анкету пользователя, работающего в читальном зале (по форме приложения к 
Порядку использования архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах Российской Федерации, утвержденному приказом Федерального архивного 
агентства от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»);
3) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 10.09.2018 № 2246

Постановление главы Озерского городского округа от 07.09.2018 № 20

О внесении изменений в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории 

Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 14.02.2018 № 312

О публичных слушаниях по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А 

до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская, 

в городе Озерске

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                           
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением о создании условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 260, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 23.09.2016 № 2581 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского 
округа», предупреждением УФАС по Челябинской области от 30.10.2017 № 87-07/17 о 
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки антимонопольного 
законодательства, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 14.02.2018 № 312, следующие изменения: 
1) исключить строки 1, 6, 10, 11, 20, 36-38;
2) исключить в столбце 8 в строках 2-5, 7-9, 12, 21-35 сведения о дате начала 
осуществления регулярных перевозок:
3) исключить в столбце 9 в строках 2-5, 7-9, 12, 21-35 сведения о перевозчике 
(наименование, место нахождения, ИНН);
4) исключить в столбце 10 в строках 21-35 сведения о характеристиках транспортных 
средств;
5) исключить в столбце 11 в строках 2-5, 7-9, 12, 21-35 сведения о максимальном 
количестве транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать 
по маршруту регулярных перевозок;
6) исключить в столбце 12 в строках 21-35 сведения о виде регулярных перевозок;
7) в строке 2: столбец 6 изложить с ледующей редакции: «14,7 км»;  столбец 11 
изложить в следующей редакции: «Большой класс ТС-1, средний класс ТС-2, малый 
класс ТС-1»; 
8) в строке 3: столбец 10 изложить в следующей редакции: «Автобус, малый класс, 
экологический класс - пятый; минимальная вместимость ТС по числу мест сидения 
пассажиров - 19; ТС оборудовано звуковой сигнализацией водителю; ТС оборудовано 
отопителями пассажирского салона; ТС оборудовано устройством автоматического 
оповещения пассажиров о текущей и следующей остановке по маршруту следования 
(автоинформатор)»; столбец 11 изложить в следующей редакции: «Малый класс 
ТС-3»; столбец 12 изложить в следующей редакции: «регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам»;
9) в строке 4: столбец 3 изложить в следующей редакции: «КПП № 2 - КПП № 4»; 
столбец 6 изложить в следующей редакции: «26,5 км»; в столбце 10 исключить фразу: 
«малый класс, экологический класс - второй»; столбец 11 изложить в следующей 
редакции: «Большой класс ТС-1, средний класс ТС-1»;
10) в строке 5: столбец 3 изложить в следующей редакции: «ПКиО - КПП № 2»;
11) в строках 5 и 7: столбец 10 изложить в следующей редакции:  «Автобус, малый 
класс, экологический класс - пятый; минимальная вместимость ТС по числу мест сидения 
пассажиров - 19; ТС оборудовано звуковой сигнализацией водителю; ТС оборудовано 
отопителями пассажирского салона;  ТС оборудовано устройством автоматического 
оповещения пассажиров о текущей и следующей остановке по маршруту следования 
(автоинформатор). Автобус, средний класс, экологический класс - пятый; минимальная 
вместимость ТС по числу мест сидения пассажиров – 19; ТС оборудовано звуковой 
сигнализацией водителю; ТС имеет в наличии низкий пол; ТС имеет в наличии 
оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями;  ТС имеет в 
наличии оборудование для перевозок пассажиров с детскими колясками; ТС оборудовано 
отопителями пассажирского салона; ТС оборудовано устройством автоматического 
оповещения пассажиров о текущей и следующей остановке по маршруту следования 
(автоинформатор)»; столбец 11 изложить в следующей редакции: «Средний класс 
ТС-2, малый класс ТС-3»; столбец 12 изложить в следующей редакции: «регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам»;
12) в строке 8: в столбце 10 исключить фразу: «малый класс, экологический класс 
- второй, средний класс, экологический класс - третий»; столбец 11 изложить в 
следующей редакции: «Большой класс ТС-1»;
13) в строке 9: столбец 6 изложить в следующей редакции: «25,0 км»; в столбце 
10 исключить фразу: «малый класс, экологический класс - второй, большой класс, 
экологический класс - нулевой»; столбец 11 изложить в следующей редакции: 
«Средний класс ТС-1»;
14) в строке 12: столбец 3 изложить в следующей редакции: «г. Озерск -ст. Бижеляк»; 
столбец 6 изложить в следующей редакции: «34,4 км»; в столбце 10 исключить фразу: 
«малый класс, экологический класс - второй»; столбец 11 изложить в следующей 
редакции: «Средний класс ТС-1, большой класс ТС-1»;

2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) в соответствии с требованиями действующего 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 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», рассмотрев проект планировки 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной трассы 
6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по 
ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории, 
разработанный на основании постановления администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2016    № 3018, учитывая заключение по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания территории, от 16.08.2018, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, совмещенному 
с проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта - кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.

3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 04.10.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 14.09.2018, 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 14.09.2018 по 04.10.2018.  

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания территории, помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru с 14.09.2018 по 04.10.2018 включительно.

Предложения и замечания по проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, могут быть направлены в письменной форме в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Е.Ю. Щербаков

законодательства обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 2, 4, 10, 12, 272.

3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) в соответствии с требованиями действующего 
законодательства провести конкурсные процедуры на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
№№ 3, 5, 7.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением 
подпунктов 1 - 14 пункта 1, которые вступают в силу с 30.10.2018. 

5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа  с учетом внесенных изменений.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

«3) документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном обращении)»; 
4) приложение № 1 к административному регламенту исключить;
5) приложение № 2 к административному регламенту исключить.           
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВОГО И ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРОЕКТА
Обозначение Наименование

1

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техническо-
го обеспечения, необходимых для развития территории

1.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

1.2 Характеристики планируемого развития территории

1.3 Параметры застройки проектируемой территории

Приложение 1 Чертеж планировки территории

Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, 

а также о характеристиках планируемого раз-вития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории, 

и ха-рактеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженер-но-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
-  кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с 
проектом межевания территории разработан проектной организацией ООО «Компания 
Новая Энергия» на основании:
1. Муниципального контракта «1/18-МК/0169300044218000018-0203643-01 от 
21.02.2018г. на разработку проектной и рабочей документации на строительство объ-
екта: «Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А». г. Озерск Челябинской 
области» (Кабельная трасса 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. Челябинская в городе Озерске);
2. Постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области 
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, 
совмещенного с проектом межевания территории» №3018 от 15.11.2016г;
3. Технических условий Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства № 04-03/3789 от 21.05.2018 г.
а также, в соответствии с градостроительными регламентами, техническими 
регламентами, установленными требованиями по обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждении чрезвычайных ситуаций.
Проектная документация объекта разработана с целью выделения элементов планиро-
вочной структуры, а также установление параметров планируемого развития элементов 
пла-нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов, установления 
границ зе-мельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов, получения разрешения на строительство объекта.
 
Основными задачами Проекта является:
- обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов;
- удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенствование 
социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;
- соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строи-
тельством.
Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действую-

щим земельным, водным, лесным, градостроительным законодательством нормативно-
правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего 
Законо-дательства. 
1.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 
Основной целью проекта планировки территории является размещение линейного 
объекта с соблюдением условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.
Предусматривается строительство следующих линейных объектов:
1. Кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№3302, 3402) до РП-7 (ячейки №№40-05,40-
34);
  2. От ЦРП-3А (ячейки №№3103, 3202) до точки врезки в районе технологического 
моста прокладывается шесть кабелей марки ААБ2л 3х240; далее от точки врезки до 
РП-12 используется существующий кабель 6хААШВу 3х185.
Кабельные линии проложены по городской местности г. Озерска Челябинской облас-
ти. Местность по трассе прокладки кабеля свободна от застройки.
Согласно п. 2.3.25 ПУЭ (7-е издание) при выборе способов прокладки силовых ка-
бельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
- при прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не 
бо-лее шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется 
прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не 
менее 0,5 м или в кана-лах, туннелях, по эстакадам и в галереях;
- прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количе-
стве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20;
- прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, 
в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности 
разлива металла и т. п.;
- по улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку 
ка-бельных линий в количестве 10 и более в потоке, рекомендуется производить 
в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с 
усовершенствованными покры-тиями и с интенсивным движением транспорта 
кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.
Данным проектом предусматривается несколько способов прокладки проекти-руемых 
кабельных линий:
- в земле (в траншее);
- в кабельных сооружениях (железобетонные кабельные лотки); 
- методом горизонтально направленного бурения (при пересечениях с автомобильными 
асфальтированными дорогами, ж/д дорогами);
Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть: линий 
до 20 кВ не менее 0,7 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 
не менее 1 м. 
При прокладке в кабельном лотке большого количества кабелей, для их устройства 
не-обходимо использовать кабельные полки, которые в свою очередь крепятся на 
кабельные стойки.
Кабельные сооружения выполняются с учетом возможности дополнительной проклад-
ки кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом (замена 
кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации 
и др.). Ка-бельные каналы поверх съемных плит засыпаются слоем земли толщиной не 
менее 0,3 м. Размещение взаимо-резервирующих кабелей осуществляется на кабельных 
полках по обе стороны ж/б лотков, с разделением вертикальными перегородками.
 Для защиты кабеля при пересечениях с инженерными коммуникациями (теплотрасса, 
трубопроводы канализации и водоснабжения, газопроводы, кабели связи, 
электрокабели и пр.) прокладка выполняется в полиэтиленовой трубе.
Пересечение подземных коммуникаций (кабелей связи, электрокабелей, газопроводов, 
теплотрубопроводов, водопроводов, канализации) предусматривается выполнить 
открытым способом и методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения). Точное 
расположение действующих подземных коммуникаций в местах сближения и 
пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной организации 
в присутствии представителя эксплуатирующей организации по технической 
документации трассопоисковыми прибора-ми. 
Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах существующих 
коммуникаций запрещается. 
После выполнения работ по прокладке кабеля нарушенная конструкция земляного 
по-лотна в пределах полос отвода и придорожной полосы автодорог приводится в 
первоначаль-ное состояние.
Ведомость пересечений коммуникаций и автодорог приведены в таблице 1. 

 Таблица 1.1
Номер пересечения Вид пересекаемой коммуникации Владелец коммуникации Пикет

Пересечения с подземными коммуникациями

Пересечение №1/1 Канализация ММПКХ 0+6,77

Пересечение №1/2 Кабель электрический ММПКХ 0+12,28

Пересечение №1/3 Водопровод ММПКХ 1+9,91

Пересечение №1/4 Кабель связи
ФГУП «ПО ФГУП «ПО Маяк»»

ПАО «Ростелеком»
1+25,52

Пересечение №1/5
Теплотрасса ММПКХ 1+54,40

Кабель электрический ММПКХ 1+57,94

Пересечение №1/6 Канализация ММПКХ 1+76,39

Пересечение №1/7

Кабель электрический ММПКХ 2+93,84

Водопровод ММПКХ 3+0,77

Теплотрасса ММПКХ 3+3,52

Кабель электрический ММПКХ 3+12,66

Пересечение №1/8
Водопровод ММПКХ 3+68,02

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
3+73,70

Пересечение №1/9
Газопровод ООО «ОЗЕРСКГАЗ» 6+31,11

Теплотрасса ММПКХ 6+37,36

Пересечение №1/10
Кабель электрический ММПКХ 6+75,02

Кабель электрический ММПКХ 6+81,99

Пересечение №1/11
Теплотрасса ММПКХ 7+67,78

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
7+82,85

Пересечение №1/12 Канализация ММПКХ 8+36,10

Пересечение №1/13
Теплотрасса ММПКХ 8+69,10

Водопровод ММПКХ 8+73,41

Пересечение №1/14
Водопровод ММПКХ 8+99,19

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
9+2,11

Пересечение №1/15 Теплотрасса ММПКХ 9+10,05

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проект планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта -  кабельной трассы 
6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. Челябинская, в 
городе Озерске, совмещенного с проектом межевания 

территории

по титулу:
«Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А». 
г. Озерск Челябинской области. (Кабельная трасса 6кВ 

от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская в городе 

Озерске).

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

357К.09-03-16.03.16 – ППТиПМТ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

Том 1

Генеральный директор М.Б. Фахрутдинов
Главный инженер В.В.  Чистов

Новосибирск, 2018 г.
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Пересечение №1/16

Кабель электрический ММПКХ 9+18,41

Водопровод ММПКХ 9+20,97

Пересечение №1/17
Кабель связной

ФГУП «ПО Маяк» 
ПАО «Ростелеком»

9+42,18

Канализация ММПКХ 9+47,14

Пересечение №1/18 Теплотрасса ММПКХ 9+82,72

Пересечение №1/19 Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
11+34,65

Пересечение №1/20 Водопровод ММПКХ 12+3,94

Пересечение №1/21 Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
12+38,06

Пересечение №1/22
Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк» 
ПАО «Ростелеком»

12+53,02

Канализация ММПКХ 12+54,77

Пересечение №1/23 Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
13+81,38

Пересечение №1/24 Канализация ММПКХ 14+91,05

Пересечение №1/25 Водопровод ММПКХ 16+78,73

Пересечение №1/26

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
17+21,37

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
17+23,51

Водопровод ММПКХ 17+25,87

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
17+48,44

Кабель связи ММПКХ 17+49,50

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
17+85,41

Кабель электрический ММПКХ 17+86,81

Пересечение №1/27 Канализация ММПКХ 18+22,56

Пересечение №1/28
Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк» 
ПАО «Ростелеком»

18+96,39

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
19+3,66

Пересечение №1/29 Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
19+50,28

Пересечение №1/30

Кабель электрический ММПКХ 19+52,40

Водопровод ММПКХ 19+75,80

Водопровод ММПКХ 19+78,11

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
20+8,56

Пересечение №1/31
Канализация ФГУП «ПО Маяк» 20+32,28

Канализация ФГУП «ПО Маяк» 20+34,22

Пересечение №1/32 Водопровод ФГУП «ПО Маяк» 20+59,44

Пересечение №1/33
Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк» 
ПАО «Ростелеком»

20+75,21

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 20+78,14

Пересечение №1/34

Водопровод ФГУП «ПО Маяк» 21+6,62

Кабель электрический ФГУП «ПО Маяк» 21+8,64

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
21+8,72

Пересечение №1/35 Канализация ФГУП «ПО Маяк» 21+16,81

Пересечение №1/36 Кабель электрический ФГУП «ПО Маяк» 21+94,60

Пересечение №1/37

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
22+23,62

Водопровод ММПКХ 22+35,32

Водопровод ММПКХ 22+36,48

Пересечение №1/38 Кабель электрический ММПКХ 22+54,45

Пересечение №1/39 Кабель электрический ММПКХ 25+72,50

Пересечение №1/40

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
25+91,75

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
26+18,70

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
26+19,73

Водопровод ММПКХ 26+22,09

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
26+31,20

Пересечение №1/41

Водопровод ММПКХ 27+22,80

Водопровод ММПКХ 27+31,37

Кабель связи
ММПКХ 

ПАО «Ростелеком»
27+35,00

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
27+42,98

Пересечение №1/42

Канализация ММПКХ 27+44,04

Канализация ливневая ММПКХ 27+51,33

Канализация ММПКХ 27+54,44

Канализация ММПКХ 27+55,95

Пересечение №1/43

Кабель электрический ММПКХ 28+40,66

Кабель электрический ММПКХ 28+40,79

Водопровод ММПКХ 28+43,84

Водопровод ММПКХ 28+45,88

Пересечение №1/44
Водопровод ММПКХ 29+36,54

Кабель электрический ММПКХ 29+40,16

Пересечение №1/45
Канализация ММПКХ 30+98,61

Кабель электрический ММПКХ 30+97,05

Пересечение №1/46 Канализация ММПКХ 31+08,61

Пересечение №1/47
Водопровод ММПКХ 32+24,51

Канализация ММПКХ 32+26,51

Пересечение №1/48 Канализация ММПКХ 33+4,57

Пересечение №1/49
Канализация

напорная
ММПКХ 33+19,55

Пересечение №1/50

Кабель электрический ММПКХ 33+44,24

Теплотрасса ММПКХ 33+53,95

Канализация ММПКХ 33+58,74

Канализация ММПКХ 33+60,32

Канализация ММПКХ 33+60,74

Водопровод ММПКХ 33+65,01

Водопровод ММПКХ 33+65,47

Водопровод ММПКХ 33+65,47

Пересечение №1/51
Кабель электрический ММПКХ 35+59,15

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
35+59,76

Пересечение №1/52 Кабель электрический ММПКХ 36+46,19

Пересечение №1/53

Водопровод ММПКХ 37+41,12

Кабель связи
ФГУП «ПО Маяк» 

ПАО «Ростелеком»
37+44,11

Водопровод ММПКХ 37+48,48

Кабель электрический ММПКХ 37+52,21

Теплотрасса ММПКХ 37+72,50

Кабель электрический ММПКХ 37+84,91

Канализация ММПКХ 37+90,60

Канализация ММПКХ 37+93,40

Водопровод ММПКХ 38+0,50

Водопровод ММПКХ 38+2,61

Канализация ММПКХ 38+11,99

Кабель электрический ММПКХ 38+16,09

Водопровод ММПКХ 38+23,40

Водопровод ММПКХ 38+25,54

Пересечение №1/54
Водопровод ММПКХ 38+52,96

Водопровод ММПКХ 38+53,53

Пересечение №1/55 Кабель электрический ММПКХ 39+0,74

Пересечение №1/56

Теплотрасса ММПКХ 39+10,45

Кабель электрический ММПКХ 39+16,73

Кабель электрический ММПКХ 39+22,77

Кабель электрический ММПКХ 39+57,85

Пересечение №1/57
Кабель электрический ММПКХ 39+56,17

Кабель электрический ММПКХ 39+59,06

Пересечение №1/58

Водопровод ММПКХ 39+86,97

Водопровод ММПКХ 39+88,69

Канализация ММПКХ 39+96,35

Канализация ММПКХ 40+4,14

Канализация ММПКХ 40+9,35

Канализация ММПКХ 40+16,13

Пересечение №1/59 Канализация ММПКХ 40+55,78

Пересечение №1/60

Водопровод ММПКХ 0+16,83

Кабель электрический ММПКХ 0+25,66

Кабель электрический ММПКХ 0+28,87

Пересечения с наземными коммуникациями

Пересечение №2/1 ВЛ 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 1+26,50

Пересечение №1/7 Газопровод ООО «ОЗЕРСКГАЗ» 2+87,70

Пересечение №2/1 Линия связи
ФГУП «ПО Маяк»

ПАО «Ростелеком»
4+75,03

Пересечение №2/2 Линия связи
ФГУП «ПО Маяк»

ПАО «Ростелеком»
4+85,88

Пересечение №2/3 Линия связи
ФГУП «ПО Маяк»

ПАО «Ростелеком»
5+17,25

Пересечение №2/4 ЛЭП 6кВ ФГУП «ПО Маяк» 9+12,06

Пересечение №2/4 ЛЭП 6кВ ФГУП «ПО Маяк» 9+51,05

Пересечение №1/26

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+33,4

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+38,91

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+40,80

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+41,99

Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 17+45,59

Пересечение №1/38 Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 22+51,77

Пересечение №2/5 Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 26+78,52

Пересечение №1/41 Теплотрасса ФГУП «ПО Маяк» 27+26,88

Пересечение №2/6 ВЛ 0,4кВ 27+32,53

Пересечение №2/7 Линия связи
ФГУП «ПО Маяк»

ПАО «Ростелеком»
30+66,87

Пересечение №1/47 Паропровод ФГУП «ПО Маяк» 32+23,43

Пересечение №2/8 ВЛ 0,4кВ ММПКХ 35+54,55

Пересечение №2/9 ВЛ 0,4кВ ММПКХ 36+9,93

Пересечение №2/10 ВЛ 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 36+65,82

Пересечение №2/11 ВЛ 0,4кВ ММПКХ 37+50,25

Пересечение №2/12 ВЛ 110кВ ФГУП «ПО Маяк» 49+93,46

Ведомость пересечений автомобильных дорог приведена в таблице 1.2.   
Таблица 1.2

Номер пересечения

Местоположение ПК+
Наименование и характеристика дороги Тип покрытия

км ПК+

Основная ось ПК0+00.00 – ПК43+46.13 от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста ул. 
Челябинская

Пересечение №1/8 1
от 3+59,2

до 3+87,86
Подъезд к капитальным гаражам Щебень

Пересечение №3/1 1 4+46,03 Подъезд к капитальным гаражам Щебень

Пересечение №3/2 1 5+28,09 Подъезд к капитальным гаражам Щебень

Пересечение №1/9 1 6+14,71 Подъезд к капитальным гаражам Грунтовая

Пересечение №1/11
1 7+69,92 Подъезд к капитальным гаражам Грунтовая

1 7+83,92 ул. Промышленная Асфальтобетон

Пересечение №1/13 1 8+59,37 Проезд к «Оздоровительному комплексу» Асфальтобетон

Пересечение №1/17 1 9+35,68 ул. Красноармейская Асфальтобетон

Пересечение №3/3 2 12+27,22 ул. Промышленная Асфальтобетон

Пересечение №1/23
2 13+83,31 ул. Промышленная Асфальтобетон

2 14+12,59 ул. Промышленная Асфальтобетон

Пересечение №1/26 2 17+67,61
Не электрифицированная однопутная, ФГУП «ПО 

Маяк»
ж/д пути

Пересечение №1/27 3 19+21,16 Озерское шоссе Асфальтобетон

Пересечение №1/60 3 22+82,94 Подъезд к РП-7 Асфальтобетон

Пересечение №1/40 3 26+7,43 Проезд на промышленную зону Асфальтобетон

Пересечение №3/4

4 30+58,55 Проезд на промышленную зону Асфальтобетон

4 30+70,36 Проезд на промышленную зону Асфальтобетон

4 30+83,00 Проезд на промышленную зону Асфальтобетон

Пересечение №1/49 4 33+18,68 Проезд на промышленную зону Асфальтобетон

Пересечение №1/50 4 33+51,9 Подъезд к капитальным гаражам Ц пл.

Пересечение №3/5 4 36+75,33 Въезд на АЗС Асфальтобетон

Пересечение №1/53 4 37+40,08 Въезд с АЗС Асфальтобетон

Пересечение №1/56 4 39+35,07 ул. Челябинская Асфальтобетон

Пересечение №3/6 5 40+43,49 Подъезд с зданию по адресу ул.Челябинская,10 Асфальтобетон

1.2. Характеристики планируемого развития территории
Параметры развития территории проекта планировки и перечень объектов разработан с 
учетом действующих документов территориального планирования и программ развития 
Озерского городского округа Челябинской области:
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1) программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведе-ние проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением от 30.11.2016 №3190;
2) Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собра-ния депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011г. № 60;
3) Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.12.2012 г. №183.
• Улично-дорожная сеть
Существующее положение
На сегодняшний день в границах проекта планировки расположены участки автомо-бильных проездов местного значения: улица Кыштымская, улица Промышленная, Озерское 
шоссе, улица Челябинская.
Проектные предложения
Проектом планировки, в части улично-дорожной сети, решений не предусмотрено.
• Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории
Существующее положение
Рельеф на территории проекта планировки не одинаков, в основном спокойный с не-значительными откосами по краям дороги. В местах с всхолмленным рельефом перепад вы-
сот достигает 10 метров. Абсолютные отметки на участке изысканий изменяются от 229 мет-ров до 249 метров.
Проектные предложения
Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проекта планировки отображены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории».
• Инженерное обслуживание территории
- Тепло-водоснабжение
Существующее положение
В настоящее время на территории проекта расположены инженерные сети водоотведе-ния, теплотрассы, канализация.
Проектные предложения
Развитие систем тепло-водоснабжения и изменение трассировки существующих сетей проектом планировки не предусматривается.
- Линии связи
Существующее положение
В границах проекта планировки расположены кабельные линии связи и волоконно-оптическая линия связи.
Проектные предложения
Изменение трассировки существующих сетей проектом планировки не предусматривается.
- Газоснабжение
Существующее положение
В границах проекта планировки расположены газопровод (стальной, диаметр 75)
Проектные предложения
Изменение трассировки существующего газопровода проектом планировки не преду-сматривается.
- Электроснабжение
Существующее положение
В настоящее время в границах территории проекта планировки расположены подзем-ные кабельные линии электропередач мощностью 0,4 и 6 кВ и воздушные линии электропе-
редач мощностью 0,4 кВ, 6 кВ и 110 кВ.
Проектные предложения
Размещение линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске. 
1.3. Параметры застройки проектируемой территории 
Проектируемая кабельная линия 6 кВ проходит по существующим земельным участ-кам находящихся в муниципальной, государственной собственности, по земельным участ-кам 
находящихся в муниципальной, государственной собственности и предоставленным на праве аренды третьим лицам, по землям государственной, муниципальной собственности 
и землям общего пользования.
При разработке проекта представлены следующие параметры линейного объекта:
• Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование для ка-бельной линии КЛ-6кВ на период строительства, в соответствии с «Нормами отвода земель 
для электрических сетей напряжение 0,4 – 500 кВ СН 465-74» утверждёнными Минтопэнерго России 20 мая 1994 года, принимается не более 6 м;
• общая протяжённость трассы КЛ-6кВ составляет 4,5 км;
• площадь охранной зоны кабельной линии составляет 0,88 га;
• общая площадь земель, необходимых для размещения проектируемого линейного объекта – 2,64 га из них: 
- 2,45 га - образуемых земельных участков из земель и земельных участков государст-венной или муниципальной собственности, для предоставления на праве аренды для 
размещения кабельной трассы КЛ-6кВ;
- 0,12 га - частей земельных участков для установления сервитута, из земельных уча-стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предос-
тавленным на праве аренды третьим лицам.
- 0,07 га - частей земельных участков, не подлежащих образованию (без предоставле-ния и установления сервитута).
В таблице 2 представлены земли, земельные участки, расположены в пределах границ проектирования, и их характеристики.  

Положения о характеристиках планируемого развития территории
Таблица 2

№ пп
Кадастровый номер земель, 
земельных участков в гра-

ницах проектирования
Площадь Вид права/ Правообладатель Вид разрешенного использования

Обозначение образуемых 
земельных участков для 
предоставления на праве 
аренды (на период строи-

тельства)

Площади образуемых 
земельных участков для 
предоставления на праве 

аренды (кв.м)

Вид разрешенного 
использования вновь 

образуемых земельных 
участков *

Площади частей земельных 
участков для установление 
сервитута (кв.м) (на период 
строительства)/ условный 

номер  

Условные номера 
образуемых частей 
земельных участков   

1 74:41:0101055 - - -
:ЗУ1(1) 1431

Коммунальное обслужи-
вание (код 3.1)

- -

:ЗУ1(2) 13
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

2 74:41:0101055:120 6793
аренда/Потребительский гаражно-стро-

ительный кооператив №123
Для объектов общественно-делового 

значения
- -

-
372

15

3 74:41:0101055:121 76
аренда/ Рыбальченко Алексей Вик-

торович
- - -

-
13

14

4 74:41:0101055:38 111
аренда/ Рыбальченко Алексей Вик-

торович
Для объектов жилой застройки - -

-
19

13

5 74:41:0101055:119 533 аренда/ Бернат Людмила Андрисовна 
Для размещения и эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства

- -

-

5

12

6 74:41:0000000:6562 127 504
Муниципальная собственность/ МО 

«Озерский городской округ Челябин-
ской области»

Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов

:6562:ЗУ1(1) 119
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6562:ЗУ1(2) 1430
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

7 74:41:0102006 - - -

:ЗУ1(3) 46
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(4) 281
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(5) 888
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

8 74:41:0000000:6561 341 427
Сведения о регистрации права отсут-

ствуют
Для размещения объектов, характерных 

для населенных пунктов

:6561:ЗУ1(1) 2485
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6561:ЗУ1(2) 353
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6561:ЗУ1(3) 407
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6561:ЗУ1(4) 4276
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -
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№ пп

Кадастровый номер земель, 
земельных участков в гра-

ницах проектирования
Площадь Вид права/ Правообладатель Вид разрешенного использования

Обозначение образуемых 
земельных участков для 
предоставления на праве 
аренды (на период строи-

тельства)

Площади образуемых 
земельных участков для 
предоставления на праве 

аренды (кв.м)

Вид разрешенного 
использования вновь 

образуемых земельных 
участков *

Площади частей земельных 
участков для установление 
сервитута (кв.м) (на период 
строительства)/ условный 

номер  

Условные номера 
образуемых частей 
земельных участков   

9 74:41:0102006:3800 1011
аренда/Федеральное государственное 

унитарное предприятие
"Производственное объединение "Маяк"

Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов

земельный участок не подлежащий образованию (без предоставления и установления сервитута)

10 74:41:0102006:2302 1378 аренда/Колодеева Анна Александровна
Для размещения и эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства

- -

-

13

11

11 74:41:0102018:4 92149

Муниципальная собственность/ МО 
«Озерский городской округ Челябин-

ской области»; аренда/Муниципальное 
унитарное предприятие "Управление 

автомобильного транспорта" Озерского 
городского округа 

Под иными объектами специального 
назначения

земельный участок, не подлежащий образованию (без предоставления и установления сервитута)

12 74:41:0102018 - - -

:ЗУ1(6) -
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(7) -
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(8) -
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(9) -
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

13 74:41:0102018:197 13665

собственность/ Муниципальное обра-
зование - Озерский городской округ 

Челябинской 
области;  Постоянное (бессрочное) 
пользование/Муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного 
образования 

"Станция юных техников"

Для иных видов использования, харак-
терных для населенных пунктов

- -

-

214

10

14 74:41:0102018:173 14 065
Сведения о регистрации права отсут-

ствуют
- :173:ЗУ1 1099

Коммунальное обслужи-
вание (код 3.1)

- -

15 74:41:0000000:6608 1178
аренда/Муниципальное унитарное 

многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства

Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов - -

- 4 -

16 74:41:0000000:130 131 909

Собственность/Российская Федерация ; 
Постоянное (бессрочное) пользование /
Федеральное государственное унитар-

ное предприятие 
"Производственное объединение "Маяк"

Для размещения объектов транспорта земельный участок не подлежащий образованию (без предоставления и установления сервитута)

17 74:41:0000000:106 55 328

Собственность/Российская Федерация ; 
Постоянное (бессрочное) пользование /
Федеральное государственное унитар-

ное предприятие 
"Производственное объединение "Маяк"

Для размещения объектов энергетики земельный участок не подлежащий образованию (без предоставления и установления сервитута)

18 74:41:0102017 - - - :ЗУ(10) 34
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

19 74:41:0102016 - - -

:ЗУ1(11) 103
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(12) 234
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(14) 1527
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(15) 120
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(16) 49
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(17) 566
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(18) 43164
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(19) 80
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(20) 1401
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:ЗУ1(21) 317
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

20 74:41:0000000:6535 79 092 Муниципальная собственность
-

:6535:ЗУ1(1) 2970
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6535:ЗУ1(2) 96
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

:6535:ЗУ1(3) 826
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

21 74:41:0102019 - - - :ЗУ1(13) 1639
Коммунальное обслужи-

вание (код 3.1)
- -

22 74:41:0102016:742 951 временный
Для иных видов использования, харак-

терных для населенных пунктов

- - - 17 8

- - - 5 7

- - - 30 6

23 74:41:0102016:140 4 469
аренда/ Потребительский гараж-

но-строительный кооператив №144/2
Для размещения объектов транспорта - - - 218 5

24 74:41:0102016:83 3 243
аренда/ Потребительский гараж-

но-строительный кооператив №156
Для размещения объектов транспорта - - - 211 4

25 74:41:0102016:124 480
аренда/Научно-производственное реги-

ональное объединение «Урал»

Для обустройства и содержания ин-
женерно-технических сооружений и 

заграждений
- - - 24 3

26 74:41:0102016:86 14771 Муниципальная собственность/аренда Для прочих объектов лесного хозяйства

- - - 19 2

- - - 32 1

*Примечание.
Вид разрешенного использования вновь образуемых земельных участков указан в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2017 №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

При уточнении топографической съемки были выявлены места стесненных условий для прохождения проектируемой кабельной трассы 6кВ, с связи с чем ширина временного 
отвода для размещения проектируемого линейного объекта меняется на протяжении трассы в пределах 6 метров в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических 
сетей на-пряжение 0,4 – 500 кВ СН 465-74» утверждёнными Минтопэнерго России 20 мая 1994 год.
В связи с перенасыщенностью инженерными коммуникациями изначального места размещения объекта, а, также, в результате согласований кабельной линии и по причине вы-
явленных замечаний ФГУП «ПО «МАЯК» были внесены корректировки по изменению про-хождения трассы.
Производство работ предусматривается в городских стесненных условиях. В связи со стесненными условиями строительства складирование и хранение строительных конструк-
ций и материалов на объекте строительства не предусматривается. Материалы доставляют-ся на место производства работ по мере надобности. Дополнительный отвод земли 
для размещения строительных механизмов не требуется. Размещение мобильных помещений санитарно-бытового назначения не требуется, так производство строительно-
монтажных работ ведется в городе.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВОГО И ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Обозначение Наименование

1 Пояснительная записка

2 Чертеж межевания территории

3 Ведомость площадей образуемых земельных участков

4 Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

Пояснительная записка

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно 
к за-строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры.
Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях оп-
ределения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ, земельных участков, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими 
регламентами.
Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта, 
включает в себя чертеж межевания территории, на которых отображаются границы 
сущест-вующих и подлежащих образованию земельных участков. 
Рассматриваемая территория расположена в границах следующих кадастровых кварта-
лов: 74:41:0102016, 74:41:0102019, 74:41:0102017, 74:41:0102018, 74:41:0102006, 
74:41:0101055, 74:41:0000000.
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в 
местной системе координат Челябинской области МСК-74.
Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов в границах Озер-
ского городского округа.
Рассматриваемая территория включает в себя как ранее образованные земельные уча-
стки, так и земли, на которых формирование участков не производилось.
Границы территорий объектов культурного наследия, зоны действия публичных 
сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не 
требуется.
Красные линии на проектируемой территории объекта приняты существующие и в со-
ответствии сложившейся планировочной ситуацией.
Проектом предусмотрено образование земельных участков, необходимых на период 
строительства кабельной трассы 6 кВ, из земель не разграниченной государственной 
собст-венности и земельных участков муниципальной, государственной собственности.

Общие площади образуемых земельных участков, частей земельных 
участков необходимые для строительства проектируемого объекта 

Таблица 5

Наименование объекта 
Площадь образуемых зе-
мельных участков, кв.м

Площадь образуемых 
земельных частей 

земельных участков, 
кв.м

Зона за-
стройки, 

кв.м

«Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А 
до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, 

в городе Озерске»
24496.21 1196.00 26417.49

Распределение площадей образуемых земельных участков, предполагаемых 
к предоставлению в аренду на период строительства линейного объекта

Таблица 6

№ п/п
Условный номер образуемого 

земельного участка
Площадь, кв.м. Разрешенное использование

1 :173:ЗУ1 1 098.66 Коммунальное обслуживание

2 :ЗУ1(1) 1430.98 Коммунальное обслуживание

3 :ЗУ1(2) 13.24 Коммунальное обслуживание

4 :ЗУ1(3) 45.72 Коммунальное обслуживание

5 :ЗУ1(4) 281.38 Коммунальное обслуживание

6 :ЗУ1(5) 888.19 Коммунальное обслуживание

7 :ЗУ1(6) 86.27 Коммунальное обслуживание

8 :ЗУ1(7) 1 468.05 Коммунальное обслуживание

9 :ЗУ1(8) 74.97 Коммунальное обслуживание

10 :ЗУ1(9) 33.06 Коммунальное обслуживание

11 :ЗУ1(10) 34.38 Коммунальное обслуживание

12 :ЗУ1(11) 102.83 Коммунальное обслуживание

13 :ЗУ1(12) 233.95 Коммунальное обслуживание

14 :ЗУ1(13) 1638.56 Коммунальное обслуживание

15 :ЗУ1(14) 1527.35 Коммунальное обслуживание

16 :ЗУ1(15) 119.52 Коммунальное обслуживание

17 :ЗУ1(16) 49.35 Коммунальное обслуживание

18 :ЗУ1(17) 566.10 Коммунальное обслуживание

19 :ЗУ1(18) 5.03 Коммунальное обслуживание

20 :ЗУ1(19) 80.36 Коммунальное обслуживание

21 :ЗУ1(20) 1401.02 Коммунальное обслуживание

22 :ЗУ1(21) 317.12 Коммунальное обслуживание

23 :6562:ЗУ1(1) 118.74 Коммунальное обслуживание

24 :6562:ЗУ1(2) 1501.14 Коммунальное обслуживание

25 :6561:ЗУ1(1) 2484.51 Коммунальное обслуживание

26 :6561:ЗУ1(2) 353.18 Коммунальное обслуживание

27 :6561:ЗУ1(3) 407.44 Коммунальное обслуживание

28 :6561:ЗУ1(4) 4275.95 Коммунальное обслуживание

29 :6535:ЗУ1(1) 2969.92 Коммунальное обслуживание

30 :6535:ЗУ1(2) 95.79 Коммунальное обслуживание

31 :6535:ЗУ1(3) 826.45 Коммунальное обслуживание

*площади образуемых земельных участков уточняются в результате проведения 
кадастровых работ.
Разрешенное использование земельных участков приведен в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков».

Распределение площадей образуемых частей земельных участков, 
предполагае-мых к установлению сервитута на период строительства 

линейного объекта

№ п/п
Кадастровый номер земель, земельных участков 

в границах проектирования
Условный номер образуемой 

части земельного участка
Площадь, кв.м.

1 74:41:0101055:120 15 372 

2 74:41:0101055:121 14 13

3 74:41:0101055:38 13 19

4 74:41:0101055:119 12 5

5 74:41:0102006:2302 11 13

6 74:41:0102018:197 10 214

7 74:41:0000000:6608 9 4

8 74:41:0102016:742

8 17

7 5

6 30

9 74:41:0102016:140 5 218

10 74:41:0102016:83 4 211

11 74:41:0102016:124 3 24

12 74:41:0102016:86
2 19

1 32

Площади изменяемых земельных участков
Таблица 7

№ п/п
Кадастровый номер изменяемого 

земельного участка
Исходная площадь, кв.м. Изменённая площадь, кв.м.

1 74:41:0000000:6535 79092.00 75199.84

2 74:41:0000000:6561 341427.00 333905.92

3 74:41:0102018:173 14066.00 12967.01

4 74:41:0000000:6562 127504.00 125884.13

Обоснование отсутствия необходимости образования земельных участков 
и оформления на них прав в местах прохождения кабельной трассы 6 кВ, 
создаваемого с применением технологии горизонтально-направленного 

бурения.

Настоящей документацией не предусматривается образование земельных участков 
(частей земельных участков) в местах прохождения кабельной трассы 6 кВ, где его 
размеще-ние планируется с применением технологии горизонтально-направленного 
бурения по сле-дующим основаниям.
Пунктами 6, 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта земельные участки могут предоставляться исключительно 
для размещения наземных объектов, в том числе необходимых для строительства 
подземных сооружений. На земельные участки, где размещены подземные объекты 
трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав 
собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации, не требуется.
Таким образом, исходя из приведенных положений Земельного кодекса Российской 
Федерации, образование земельных участков для эксплуатации объектов недвижимого 
иму-щества осуществляется только в случае, если эти объекты являются наземными.
Принимая во внимание изложенное, необходимость образования земельных участков 
и оформления прав на земельные участки собственником подземного сооружения, 
в том числе сооружения, созданного с применением технологии горизонтально-
направленного бурения, части которого находятся под поверхностью земельных 
участков, земельным законодательством не предусмотрен.
Таким образом, если из документации по планировке территории, проектной докумен-
тации, заключений органов, уполномоченных выдавать разрешение на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию, следует, что сооружение представляет собой 
совокупность назем-ных и подземных элементов, то образование земельных участков 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проект планировки территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта -  кабельной 

трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста 

по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного 
с проектом межевания территории

по титулу:
«Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А». 
г. Озерск Челябинской области. (Кабельная трасса 6кВ 

от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская в городе 

Озерске).

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

357К.09-03-16.03.16 – ППТиПМТ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том 3
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и, соответственно, пред-ставление на государственную регистрацию прав на такие объекты недвижимости правоус-танавливающих документов на земельные участки, под 
поверхностью которых размещаются подземные части такого сооружения, не требуется.
После окончания строительства проектируемого объекта для его последующей экс-плуатации и ремонта вместо образованных земельных участков устанавливается зона с 
особыми условиями использования - охранная зона линии электропередач.

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 10.09.2018 № 167

Об избрании председателя Собрания депутатов Озерского городского округа
В соответствии с главой 30 Устава Озерского городского округа, главой 5 раздела II Регламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Собрания депутатов Озерского городского округа Кузнеченкова Андрея Анатольевича, депутата от избирательного округа № 16.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на заседании Собрания депутатов Озерского городского округа А.И. Лобода

Управление имущественных отношений ОГО

Контрольно-счетная палата ОГО

Объявление для арендаторов земельных участков 2018

Информация о результатах проверки ЦБС

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
напоминает юридическим и физическим лицам, арендующим земельные участки на территории Озерского городского округа, о необходимости внесения арендной платы за 
земельные участки за 2018 год.
Сроки внесения арендных платежей указаны в договорах аренды земельных участков (дополнительных соглашениях к договорам аренды).
Уточнить размер арендной платы, сроки ее внесения и размер задолженности можно по телефонам  2-47-37, 2-30-15.
Физические лица, не получившие квитанции по арендной плате за 2018 год, могут обратиться по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 204, 206, понедельник - четверг с 8-30 
до 17-30, пятница с 8-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00, эл. почта kumi@ozerskadm.ru.
За несвоевременное внесение арендных платежей за земельные участки начисляются пени за каждый день просрочки в соответствии с условиями договора аренды.

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным казенным учреждением культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система».
По результатам проверки составлен акт и предписание.

С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  http://zakupki.gov.ru.
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Территориальная избирательная комиссия ОГО

Решение от 09 сентября 2018 года № 50/335-4

Протокол от 09 сентября 2018 года

О результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Озерского городского округа 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Озерска 

Согласно  протоколу  № 1  территориальной  избирательной  комиссии  о  результатах   выборов  по  одномандатному избирательному  округу  №  15  от  09  сентября  2018  года:
В  голосовании  приняли  участие 386  избирателей, что  составляет 11,82% от числа  избирателей, включенных  в  список  избирателей;      
зарегистрированный  кандидат Чубенко  Максим  Вячеславович получил 157  голосов  избирателей, что  составляет 40,67%  от  числа  проголосовавших  избирателей.
На основании пункта  12  статьи  48  закона  Челябинской  области  от  29.06.2006  №  36-ЗО  «О  муниципальных  выборах  в  Челябинской области» территориальная 
избирательная комиссия города Озерска РЕШАЕТ:
1. Признать  дополнительные  выборы  депутата  Собрания  депутатов Озерского  городского  округа по  одномандатному  избирательному  округу  №  15 состоявшимися  и  
действительными.
2. Считать  избранным депутатом  Собрания  депутатов  Озерского  городского  округа по  одномандатному  избирательному  округу  №  15 Чубенко  Максима  Вячеславовича.
3. Опубликоватьнастоящее  решениев  газете  «Озерский  вестник».

Председатель комиссии А.С. Рожков
Секретарь комиссии В.В. Солонец

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 2
Число избирательных участков, итоги по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Приняли участие в выборах: 11,82% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 3265

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 3250

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 17

4 в помещении территориальной комиссии 5

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 358

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 11

7 число погашенных бюллетеней 2869

8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 11

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 375

10 число недействительных бюллетеней 6

11 число действительных бюллетеней 380

12 число утраченных бюллетеней 0

13 число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Бабич Борис Валерьевич 22 5,70%

15 Караваев Антон Владимирович 17 4,40%

16 Караваев Антон Николаевич 1 0,26%

17 Карпинский Дмитрий Николаевич 113 29,27%

18 Котельников Сергей Николаевич  28/05/62 57 14,77%

19 Котельников Сергей Николаевич  07/11/81 10 2,59%

20 Никулаев Евгений Викторович 3 0,78%

21 Чубенко Максим Вячеславович 157 40,67%

Число избирателей, принявших участие в выборах 386 11,82%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 386 11,82%
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