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Администрация Озерского городского округа

№52 (3729)
ЧЕТВЕРГ

20 сентября 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 10.09.2018 № 2251

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 
годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области 
«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», 
приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», постановлениями администрации Озерского городского округа от 
21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы, от 07.02.2018 № 238 «О порядке организации и проведения тайного 
голосования по отбору общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы следующее изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии 
с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского 
округа Челябинской области, %;
8. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                            
и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, %»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты муниципальной программы» дополнить абзацами 
следующего содержания:
«Благоустройство 100 % территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии 
с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации 
соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 
года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области» (приложение № 6);
Благоустройство 100 % объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, 
заключенными в соответствии с органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы» (приложение № 7)»;   
2) в разделе 3 «Исходные данные для формирования перечня ме6роприятий программы» 
пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:

«Адресный перечень территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, 
формируется по результатам инвентаризации, за счет средств указанных лиц в 
соответствии с соглашениями, заключенными по результатам инвентаризации, 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) в рамках Программы приведен в 
приложении № 6 к Программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2020 года, формируется по результатам 
инвентаризации, за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, 
заключенными с органами местного самоуправления приведен в приложении № 7 к 
Программе.»;
3) раздел 9 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить 
абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Благоустройство 100 % территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии 
с требованиями утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского 
округа Челябинской области и заключенными соглашениями с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве;
Благоустройство 100 % объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                          
и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области и 
заключенными соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.»;
4) утвердить приложение № 6 «Адресный перечень индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, представленных для их размещения, с заключенными по 
результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
благоустройстве на позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа;
5) утвердить приложение № 7 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в 
рамках программы Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2022 годы».
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

Приложение № 6 к постановлению администрации Озерского городского округа от 10.09.2018 № 2251
Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среда в Озерском городском 

округе» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам 

инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии 

с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области

№
п/п

Адрес индивидуального жилого дома/земель-
ного участка для размещения индивидуального 

жилого дома
Перечень работ

2019 год

1 ул. Музрукова, д. 25, кв. 2 Вырубка аварийного дерева

2 ул. Комсомольская, д. 11, кв. 1 Вырубка аварийных деревьев

3 ул. Комсомольская, д. 4, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

4 ул. Колыванова, д. 49, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев, очистка территории от мусора

5 ул. Царевского, д. 7, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

6 ул. Архипова, д. 2, кв. 1 Озеленение территории

7 ул. Архипова, д.  4, кв. 1 Озеленение территории

8 ул. Ермолаева, д. 29 Покраска ограждения

9 ул. Ермолаева, д. 29, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

10 ул. Колыванова, д. 13, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

11 ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

12 ул. Колыванова, д. 46 Озеленение территории

13 ул. Колыванова, д. 30, кв. 2 Ремонт ограждения

12+
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14 ул. Колыванова, д. 38, кв. 1 Демонтаж ограждения

2020 год

15 ул. Колыванова, д. 1, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев, очистка территории от мусора

16 ул. Колыванова, д. 38, кв. 1 Монтаж ограждения

17 ул. Клечковского, д. 20 пос. Метлино
Вырубка аварийных деревьев, установка ограждения, очистка территории от 
мусора

18 ул. Южная, д. 24, кв. 2 Вырубка аварийных деревьев

19 ул. Ермолаева, д. 31 Покраска ограждения

20 ул. Ермолаева, д. 29, кв.2 Замена ограждения

21 ул. Колыванова, д. 13, кв. 2 Замена ограждения

22 ул. Комсомольская, д. 27, кв. 2 Замена ограждения

23 ул.  Комсомольская, д. 7, кв. 2 Замена ограждения

24 ул. Комсомольская, д. 22, кв. 1 Ремонт ограждения

25 ул. Малая, д. 6, кв. 1 Ремонт ограждения, очистка территории от мусора

26 ул. Малая Кольцевая, Установка ограждения

27 ул. Колыванова, д. 28 Замена ограждения

28 ул. Колыванова, д. 42а-2 Покраска ограждения

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 7 к постановлению администрации Озерского городского округа от 10.09.2018 № 2251
Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среда в Озерском городском 

округе» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 
года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, 
заключенными в соответствии с органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Озерском городском округе»
на 2018 - 2022 годы»

№
п/п

Адрес объекта недвижимо-
го имущества/ земельного 

участка
Наименование организации Перечень работ

2019 год

1 ул. Музрукова, д. 15
Борцова Ю.И. (Торговая сеть «Три богатыря»)
Магазин

Ремонт фасада, благоустройство прилегающей 
территории

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

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 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;
выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта 
системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, 
установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около 
населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в десяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей 
или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных 
лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в четырех зданиях муниципальных 
учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в восьми 
зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном 
муниципальном учреждении;

приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;

выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации»;

2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского 
городского округа. 

Итогом выполнения программы станет:
оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;

выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта 
системы оповещения и управления эвакуацией;

выполнение в двенадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, 
установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;

ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около 
населенных пунктов, прилегающих к лесу;

установка в десяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей 
или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных 
лестниц;

замена горючих материалов на путях эвакуации в четырех зданиях муниципальных 
учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в восьми 
зданиях муниципальных учреждений;

выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном 
муниципальном учреждении;

приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;

выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1,3) подпункта 1), подпункты 3), 4), 5) 
пункта 1 постановления от 19.06.2018 № 1445, постановление от 22.03.2018 № 615, 
постановление от 29.08.2017 № 2302.

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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 12.09.2018 № 2274

Постановление администрации от 12.09.2018 № 2282

О внесении изменений в постановление 
от 13.12.2017 № 3380 «О мерах по реализации 

решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа «О бюджете Озерского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении 
муниципальной программы «Пожарная 

безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.06.2017 № 305-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Челябинской области от 26.12.2016 N 732-П»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.12.2017 № 3380 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изменение:
в тексте абзаца 2 пункта 7 слова «на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» заменить словами «на 
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического перевооружения;».
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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

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

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

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-

ятия
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под статья 

КВР

Ответствен
ный исполнитель (со-

исполни
тель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

 П
ри

м
еч

ан
ие

Всего
Меж бюджетные 

трансферты  из феде-
рального бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из област-

ного бюджета
бюджет округа

вне
бюд-жет
ные сред

ства

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

1
Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы 
управления) МБУ ОТДиК «Наш дом»

2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

2
Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обе-
спечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой 
петушок»

2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

3
Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 
этажа МКУК «ЦБС» 2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244 Управление культуры 0800,0804

4
Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Си-
негорье»

2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

5
Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ 
ДК «Синегорье»

2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

6
Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ 
№1»

2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

7
Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при пре-
кращении электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ №1»

2017 71,121 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

8 Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ №1» 2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

9
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструк-
ций сцены большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ №1»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

10 Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ №1» 2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

11 Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ №1» 2017 39,742 0,000 0,000 39,742 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

12
Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставоч-
ный зал) МБУДО «ДШИ»

2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

13
Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК 
«Синегорье» 

2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

14 Монтаж дополнительных извещателей в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 34,039 0,000 0,000 34,039 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

15
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций колосники сцены) (в структур-
ном подразделении МБУ «КДЦ» ДК «Маяк»

2018 104,152 0,000 0,000 104,152 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

Итого по Управлению культуры 2017-
2019

960,102 960,102

в том числе

2017 751,160 751,160

2018 208,942 208,942

2019 0,000 0,000

16 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 
2017
2018
2019

63,000
100,000
50,000

63,000
100,000
100,000

244 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

17
Проектирование и установка системы обнаружения пожара, оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС Озерского городского округа 
по ул. Архипова, 10а 

2017 189,071 189,071 244 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

18
Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС Озерского го-
родского округа 
по ул. Архипова, 10а

2018 200,000 200,000 244 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

19 Приобретение лесных ранцевых огнетушителей 2017 37,000 37,000 310 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

20 Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа 2017 10,929 10,929 310 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

21 Приобретение мотопомпы пожарной для МУ ПСС Озерского городского округа 2019 50,000 50,000 310 Упр по делам ГО и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам  ГО и ЧС 2017-2019 700,000 700,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 100,000 100,000

22
Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание 
огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244 Управление КС и Б 0500,0505

23
Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского окру-
га», улица Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630

244 Управление КС и Б 0500,0505

24
Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, 
установленный на проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» улица 
Кыштымская, 46

2018 80,000 80,000 244 Управление КС и Б 0500,0505

25
Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 14 МКУ «УКС Озерского 
городского округа» улица Октябрьская, 47

2019 255,630 255,630 244 Управление КС и Б 0500,0505

26
Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ 
«УКС Озерского городского округа»

2017 65,240 65,240 244 Управление КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2017-2019 900,000 900,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 300,000 300,000

27
Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже зда-
ния МБОУ СОШ №24, Привокзальный переулок            д. 4

2018 60,679 60,679 612
Управление образо-
вания

0700,0709

28 Монтаж АПС в помещениях школы в здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19 2018 23,522 23,522 612
Управление образо-
вания

0700,0709

29
Разработка и поставка фотолюминесцентного плана эвакуации людей в случае 
пожара в здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19

2018 25,000 25,000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

30
Замена люков выхода на кровлю люками с пределом огнестойкости не менее Е160 
в зданиях МБДОУ ДС №43 ул. Восточная, д. 14, д. 16, Комсомольский проезд д. 8, 
ул. Ленина         д. 42, ул. Свердлова д. 4

2018 183,600 183,600 612
Управление образо-
вания

0700,0709

31
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при 
пожаре в здании МБОУ «Лицей№23», ул. Блюхера д.1а

2018 523,796 523,796 612
Управление образо-
вания

0700,0709

32
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, ко-
торое должно включаться при прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС 
№1,                     ул. Ленина д. 24а

2018 100,178 100,178 612
Управление образо-
вания

0700,0709

33

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, ко-
торое должно включаться при прекращении электропитания. Замена проводов 
систем АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение, монтаж дополнительных из-
вещателей в здании МБДОУ ДС №8, ул. Мира д. 8

2018 430,636 430,636 612
Управление образо-
вания

0700,0709

34
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, кото-
рое должно включаться при прекращении электропитания. Установка противопо-
жарных люков выхода на кровлю в здании МБОУ СОШ №30, ул. Советская д. 43 

2018 304,409 304,409 612
Управление образо-
вания

0700,0709

35
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при 
пожаре в здании МБДОУ ДС №51 ул. Октябрьская д. 28, ул. Горная д. 10а

2018 551,929 551,929 612
Управление образо-
вания

0700,0709

36
Проверка огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены и занавеса
в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д.1а

2018 35.000 35.000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

37
Оборудование противопожарных дверей устройствами для само закрывания в 
здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д.1а

2018 14,280 14,280 612
Управление образо-
вания

0700,0709
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38

Обеспечение предела огнестойкости дверей лаборантской кабинета химии и 
помещения архива не менее Е1160 в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера 
д. 1а

2018 59.000 59.000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

39
Выполнить выходы на чердак здания через люки с пределом огнестойкости не 
менее Е130 в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а

2018 15.000 15.000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

40
Замена горючих материалов на путях эвакуации в здании МБОУ «Лицей №23» 
ул. Блюхера д. 1а

2018 65.971 65.971 612
Управление образо-
вания

0700,0709

41
Приобретение порошковых огнетушителей в здании МБОУ «Лицей №23» ул. 
Блюхера д. 1а

2018 7.000 7.000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

42 Установка дверей с пределом огнестойкости в здании МБОУ СОШ №25 2019 310,00 310,00 612
Управление образо-

вания
0700,0709

43 Огнезащитная обработка чердачных помещений в здании МБОУ СОШ №27 2019 120,00 120,00 612
Управление образо-

вания
0700,0709

44
Установка люков и дверей выхода на чердак с пределом огнестойкости в здании 
МБОУ СОШ №27

2019 260,00 260,00 612
Управление образо-

вания
0700,0709

45 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБДОУ ДС №27 2019 320,00 320,00 612
Управление образо-

вания
0700,0709

46
Огнезащитная обработка чердачных помещений в зданиях МБДОУ ДС №43

2019 390,00 390,00 612
Управление образо-

вания
0700,0709

Итого по Управлению образования 2017-2019 3800,000 3800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2400,000 2400,000

2019 1400,000 1400,000

47
Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управ-
ления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космо-
навтов, д. 20

2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

48
Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН 
улица Космонавтов, д. 20

2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006

Итого по УСЗН
2017-2019 238,500 238,500 244 УСЗН 1006

в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

49
Ремонт путей эвакуации в зданиях общежитий ул. Уральская, д. 3, ул. Уральская, 
д. 4,                   ул. Уральская, д. 7, ул. Менделеева, д. 10

2018 1000,000 1000,000 612 УЖКХ 0505

Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 2017-2018 1000,000 1000,000

в том числе 2017 0,000 0,000

2018 1000,000 1000,000

2019 0,000 0,000

ИТОГО по программе 2017-2019 7598,602 7598,602

в том числе

2017 1589,660 1589,660

2018 4208,942 4208,942

2019 1800,000 1800,000

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2018 № 2282
Приложение № 2 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 

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 плано-
вого периода

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения Ед. 1 2 3 1 1

2
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповеще-
ния и управления эвакуацией (СОУЭ)

Ед. - - 4 8 0

3
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт 
автоматической пожарной сигнализации

Ед. 2 8 2 9 1

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 72 50 50 50 50

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери или люки с 
нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, пожарные лестницы

Ед. 7 1 1 7 2

6 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации Ед. 1 1 3 1 0

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих мате-
риалов, конструкций 

Ед. 3 5 2 3 3

8
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоот-
дачу

Ед. - 1 1 1 1

9 Количество лесных ранцевых огнетушителей, приобретенных для защиты населения от лесных пожаров Ед. 7

10 Количество зданий общежитий, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации Ед. - - - 4 -

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 12.09.2018 № 2285

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 

в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 

имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского 
городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями 
от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 
30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа. 
2. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Шиляевой Е.Г.:
разработать на основе данного Положения новое положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и согласовать его с Управлением имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа;
ознакомить под роспись работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Признать утратившим силу постановление от 17.08.2011 № 2475 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подведомственного Управлению 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа» (с 
изменениями от 20.10.2015 № 3023).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа  Полтавского А.Ю. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 12.09.2018 № 2285

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа (далее именуются соответственно - Учреждение, 
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419                                 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 
10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 
04.12.2017 № 3290). 
2. Положение определяет систему оплаты труда работников Учреждения.
3. Положение включает в себя:
порядок и условия оплаты труда работников Учреждения;
условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера;
заключительные положения.
4. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры окладов 
(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского 
городского округа, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а 
также с учетом мнения представительного органа работников Учреждения.
5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников Учреждения

6. Оплата труда работников Учреждения включает:
оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается Положением об 
оплате труда работников Учреждения, которое утверждается приказом руководителя 
Учреждения и согласовывается с Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление имущественных 
отношений).
7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем 
Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей согласно штатному 
расписанию к профессиональным квалификационным группам и определяются в 
соответствии с приложениями №№ 1 - 3 к настоящему Положению.
Оклады (должностные оклады) работников учреждения указаны с учетом повышения 
на 20 процентов за работу в закрытом административно-территориальном образовании 
на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 
№ 620 и приказа Председателя Государственного производственного комитета по 
среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 № 0249с.
8. При формировании штатного расписания Учреждение использует профессиональные 
квалификационные группы в соответствии с уставной деятельностью Учреждения с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. 
При формировании штатного расписания Учреждение использует профессиональные 
квалификационные группы (далее именуются - ПКГ) в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы:
1) ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»;
2) ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
9. Работникам Учреждения могут предусматриваться персональные повышающие 
коэффициенты к окладу (должностному окладу) (далее именуется - персональный 
повышающий коэффициент).
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на основании локального 
нормативного акта Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
Учреждения и в соответствии с приказом руководителя Учреждения в отношении 
конкретного работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности 
и важности выполняемой работы, степени самостоятельности, стажа работы в 
Учреждении, ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение руководителя Учреждения о применении персонального повышающего 
коэффициента должно приниматься при условии обеспечения указанной выплаты 
финансовыми средствами.
Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается не более 3.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. Размер выплат определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на персональный 
повышающий коэффициент. 
Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового оклада 
и не учитывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат 
работнику.
10. Размеры окладов (должностных окладов), персональных повышающих 
коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются 
в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения, утвержденного на 
соответствующий календарный год, в том числе за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

III. Виды выплат компенсационного характера

11. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).
12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.
13. Выплаты компенсационного характера не учитываются при начислении выплат 
стимулирующего характера.
14. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки  условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то доплата работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена 
аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в 
отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 
завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест.
15. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, начисляются за фактически отработанное в соответствующих условиях время.
16. Размер выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.
17. К заработной плате работников Учреждения устанавливается выплата за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), которая 
начисляется на фактическую месячную заработную плату, включая компенсационные 
и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах: 
1,3 - в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный.
18. Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, 
отличающихся от нормальных), предусматриваются трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Положением об оплате труда работников Учреждения, трудовым договором. Размеры 
выплат, установленные Положением об оплате труда работников Учреждения, трудовым 
договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
19. Размеры выплат компенсационного характера и условия их осуществления 
устанавливаются Положением об оплате труда работников Учреждения и 
конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам).

IV. Виды выплат стимулирующего характера

20. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам 
Учреждения устанавливается в соответствии с критериями оценки, установленными 
Положением об оплате труда работников Учреждения и составляет до 100 процентов 
от оклада (должностного оклада);
2) выплата за качество выполняемых работ.
Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ производится в соответствии 
с достигнутыми показателями эффективности деятельности работников учреждения, 
которая оценивается руководителем Учреждения, и составляет до 100 процентов от 
оклада (должностного оклада).
Критерии оценки качества выполняемых работ для установления размера выплаты за 
качество выполняемых работ устанавливаются Положением об оплате труда работников 
Учреждения;
3) выплата за наличие ученой степени, почетного звания;
4) выплата за выслугу лет.
Ежемесячная выплата за выслугу лет в зависимости от продолжительности непрерывной 
работы в Учреждении выплачивается в следующих размерах:

Стаж работы
Размер выплаты за выслугу лет в процентах к должностному 

окладу

1 2

от 1 до 5 лет 10

1 2

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

более 15 лет 30

Право на получение данной выплаты имеют все работники Учреждения, должности 
которых предусмотрены штатным расписанием Учреждения, в том числе принятые на 
работу по совместительству;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
Премиальные выплаты по итогам работы производятся в виде премии за месяц, премии 
за квартал и премии за год с целью поощрения работников:
за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 
в текущем месяце;
за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Учреждения;
за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности Учреждения, - до 100 процентов от оклада (должностного 
оклада);
6) выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных 
категорий работников.
Выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных категорий 
работников, устанавливаются в виде единовременной выплаты за выполнение особо 
важных заданий.
21. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам 
Учреждения и определяется Положением об оплате труда работников Учреждения.
22. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии Положением об оплате труда работников Учреждения, 
показателями эффективности работы, утвержденными руководителем учреждения, 
в пределах фонда оплаты труда   с применением демократических процедур при 
оценке эффективности работы (создание соответствующей комиссии с участием 
представительного органа работников). 
23. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаются работнику приказом 
руководителя учреждения и конкретизируются в трудовом договоре с работником (в 

дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).
24. Изменение работникам Учреждения размера выплат стимулирующего характера или 
их отмена оформляются приказом руководителя Учреждения. К приказу прилагается 
протокол заседания комиссии.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его 
заместителя, главного бухгалтера

25. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.
26. Должностные оклады руководителя Учреждения, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к Положению.
27. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера определяются трудовыми договорами в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа, Уставом Учреждения. 
Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (сроки их 
выплаты) руководителю Учреждения устанавливаются распоряжением администрации 
Озерского городского округа на основании служебной записки начальника Управления 
имущественных отношений, согласованной управляющим делами администрации 
Озерского городского округа, осуществляющим общее руководство и контроль за 
работой Учреждения, и указываются в трудовом договоре.
Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается в соответствии с типовой 
формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения».
28. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
Учреждения, заместителя руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) утверждается 
постановлением администрации Озерского городского округа на основании служебной 
записки начальника Управления имущественных отношений  в пределах установленной 
кратности (пункт 14 Положения об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденное 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 в 
редакции постановления от 04.12.2017 № 3290).  
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы указывается 
в трудовых договорах с руководителем Учреждения, заместителем руководителя, 
главным бухгалтером.
29. Определение среднемесячной заработной платы в целях определения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя 
Учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера) осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
30. При подготовке служебной записки об установлении условий оплаты труда 
руководителю Учреждения начальник Управления имущественных отношений 
должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии 
с пунктом 28 настоящего Положения, в случае выполнения всех показателей 
эффективности деятельности Учреждения и работы его руководителя и получения 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
31. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет производится в порядке, установленном 
постановлением администрации округа.
32. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера 
и иные выплаты заместителю руководителя,  главному бухгалтеру устанавливает 
руководитель Учреждения с учетом показателей эффективности работы, утвержденных 
руководителем Учреждения, в соответствии с разделами III, IV и VI настоящего 
Положения и положением об оплате труда работников Учреждения.
33. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются 
распоряжением администрации Озерского городского округа на основании служебной 
записки начальника Управления имущественных отношений, по результатам достижения 
показателей муниципального задания, а также иных показателей эффективности 
деятельности Учреждения и работы руководителя за соответствующий период, в 
пределах бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности, 
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.
34. Руководителю Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера с учетом достижения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, с учетом показателей отчета о результатах 
деятельности Учреждения, а также иных показателей эффективности работы 
руководителя Учреждения, установленных пунктом 35 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного оклада.
Размер установленной надбавки за интенсивность труда пересматривается ежегодно 
на основании отчета о выполнении муниципального задания; 
2) премия за высокие результаты работы в размере одного должностного оклада;
3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до одного 
должностного оклада; 
4) ежемесячная выплата за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с 
подпунктом 4) пункта 20 настоящего Положения;
5) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
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35. Показателями оценки эффективности работы руководителя Учреждения являются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных 
средств и муниципального имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, 
планово-финансовой отчетности;
6) своевременное предоставление документов и сведений, связанных с осуществлением 
Учреждением уставной деятельности;
7) отсутствие нарушений требований охраны труда;
8) отсутствие финансовых нарушений по итогам проверок органами внешнего и 
внутреннего финансового контроля.
Отчет о выполнении муниципального задания и иные документы для оценки 
деятельности Учреждения за отчетный период предоставляются руководителем 
учреждения в Управление имущественных отношений в установленные сроки.
36. Премирование руководителя Учреждения производится на основании распоряжения 
администрации округа, подготовленного с учетом служебной записки начальника 
Управления имущественных отношений, согласованной заместителем главы Озерского 
городского округа, осуществляющего общее руководство и контроль за работой 
Учреждения.
 

VI. Заключительные положения

37. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения и 
содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных 
единиц Учреждения и другую информацию, определенную постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».
Штатное расписание Учреждения согласовывается с Управлением имущественных 
отношений.
Штатная расстановка формируется на основании приказов о приеме, переводах, 
увольнении работников и содержит следующие сведения:
1) наименование должности (профессии);
2) количество штатных единиц; 
3) фамилия, имя, отчество работника;
4) размер оклада (должностного оклада);
5) размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера;
6) всего начисление заработной платы;
7) иные сведения, определяемые отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Управления имущественных отношений.
Штатная расстановка относятся к документам, содержащим персональные данные 
работников.
38. Основной персонал Учреждения - работники Учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных Уставом Учреждения целей деятельности Учреждения, а также их 
непосредственные руководители.
Административно-управленческий персонал Учреждения - работники Учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники Учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Учреждения.
Вспомогательный персонал Учреждения - работники Учреждения, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
Уставом учреждения целей деятельности Учреждения, включая обслуживание зданий 
и оборудования.
Перечень должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-
управленческому персоналу устанавливается Управлением имущественных отношений.
39. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения устанавливается в 
размере 40 процентов.
40. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке Учреждению из 
бюджета Озерского городского округа и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности Учреждения. Годовой фонд оплаты труда работников Учреждения 
формируется с учетом районного коэффициента.
41. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
Учреждения, могут выплачиваться единовременные премии, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характера, в следующих случаях:
1) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 
или профессиональными датами;
2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
при стаже работы учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей;
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в Учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей.
При определении стажа работы в Учреждении учитывается общий (суммарный) стаж 
работы в Учреждении в соответствии с Положением об оплате труда работников 
Учреждения. 
Указанные единовременные премии выплачиваются:
работникам - на основании приказа руководителя Учреждения;
руководителю Учреждения - на основании распоряжения администрации округа, 
подготовленного с учетом служебной записки начальника Управления имущественных 
отношений, согласованной заместителем главы Озерского городского округа, 
осуществляющего общее руководство и контроль за работой Учреждения. 
42. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
Учреждения может оказываться материальная помощь, не относящаяся к выплатам 
стимулирующего характера, при наличии подтверждающих документов:

работнику - по решению руководителя Учреждения в размере не более двух должностных 
окладов в течение финансового года на основании письменного заявления работника в 
порядке, установленном положением об оплате труда работников Учреждения;
руководителю Учреждения - на основании распоряжения администрации округа, 
подготовленного с учетом служебной записки начальника Управления имущественных 
отношений, согласованной заместителем главы Озерского городского округа, 
осуществляющего общее руководство и контроль за работой Учреждения. Размер 
материальной помощи определяется главой Озерского городского округа индивидуально 
в каждой конкретной ситуации.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.   
43. При отсутствии или недостатке в учреждении экономии фонда оплаты труда 
единовременные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам 
стимулирующего характера, работникам и руководителю Учреждения не выплачиваются.
44. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при 
выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя  учреждения в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
45. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором.
46. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором, 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», подведомственного 

Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Размеры окладов  по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-ные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фика-ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих: гардеробщик; дворник; курьер; оператор копировальных 
и множительных машин; переплетчик документов; сторож (вахтер); уборщик  служебных 
помещений

3931

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификацион-ные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 4 и 5   квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель автомобиля 4521

1 2 3

2 квалификацион-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 6 и 7   квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 4718

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 
31/3-30.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», подведомственного 

Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Агент по закупкам; агент рекламный; архивариус; делопроизводитель; комендант; секре-
тарь-машинистка; паспортист; экспедитор по перевозке грузов 4324

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Администратор; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; 
консультант по налогам и сборам; секретарь руководителя; техник; техник по защите ин-
формации 4521

2 квалификационный
уровень

Заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством
4718
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Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации, инженер по охра-
не труда; инженер - программист (программист); инженер - электроник (электроник); 
специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по связям с об-
щественностью; экономист;  экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности; экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

4914

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория

5307

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться I внутридолжностная категория 

5758

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «ведущий»

6921

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Начальник отдела информации, начальник отдела защиты информации, начальник от-
дела материально-технического снабжения, начальник планово-экономического отдела; 
начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник юридиче-
ского отдела

8125

Примечания: 
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.   
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела 
«Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника. 

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», подведомственного 

Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей и специалистов, 

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

№
пп

Наименование должности
Размер должностного оклада

(рублей)

1 Начальник 16000

2 Заместитель начальника 13600

3 Главный бухгалтер 13600

4

Специалист по оказанию государственных и муниципальных услуг
без категории
II категории
I категории
ведущий 

4914
5307
5758
6921

Постановление администрации от 14.09.2018 № 2310

О внесении изменений в постановление 
от 20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 

проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам 

в Озерском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 480-ФЗ), Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском  
городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Озерском городском округе» 
следующие изменения:
изложить Шкалу оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 
Озерском городском округе в следующей редакции:

№ 
п/п

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Максимальное ко-
личество баллов

1

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причи-
нение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения 
извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обя-
зательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

20

2

опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных госу-
дарственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, пред-
усматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок каждым участником;

10

3
влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок;

40

4

максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок.
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2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать выполнение настоящего 
Порядка.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.09.2018 № 2314

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 

размещения площадки для обучения вождению 
(автодром, автоматизированный автодром, 

закрытая площадка), в районе нежилого здания 
по Озерскому шоссе, 19, корпус 5, в городе Озерске
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 
74:41:0102018:199, вид разрешенного использования земельного участка - размещение 
площадки для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая 
площадка).
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0102018:199, для размещения площадки для обучения 
вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка), в размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
1.2. Местоположение земельного участка: в 370 м на юго-восток от ориентира - 
нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 19, корпус 5. 
1.3. Площадь земельного участка 0,2869 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: размещение площадки для 
обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка).
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) - 
330256,33 руб. (триста тридцать тысяч двести пятьдесят шесть рублей 33 копейки), 
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 - 66051,27 руб. (шестьдесят шесть тысяч  пятьдесят 
один рубль 27 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 9900,00 руб. (девять тысяч девятьсот рублей 
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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 74:41:0102018:199, в порядке и на условиях, указанных в 
настоящем постановлении и в извещении о проведении  аукциона.
7. Победителю (единственному участнику, участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение) оформить в МКУ «Озерское Лесничество» договор купли-продажи 
многолетних насаждений на земельном участке, с кадастровым номером 
74:41:0102018:199, в целях осуществления вырубки деревьев в установленном 
порядке собственными силами и средствами, 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.
9. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 14.02.2018 № 302 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для размещения площадки для 
обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка),                                         
в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, корпус 5, в городе Озерске». 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы Озерского городского округа от 12.09.2018 № 21

О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования 

и застройки в поселке Метлино
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 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 заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 04.05.2018 № 07, проект изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Метлино, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино в части изменения границ территориальных зон в статье 
47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» согласно 
приложению.

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

3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 11.12.2018 в 17.00 
часов в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315. 

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проекту  изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная),  официальный сайт  органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 01.10.2018,  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 01.10.2018 по 11.12.2018.

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Метлино:

1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 01.10.2018 по 11.12.2018 включительно;

2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 01.10.2018 по 
11.12.2018 включительно.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению главы Озерского городского округа от 12.09.2018 № 21

Графическое изображение Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)

Границы территориальных зон в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183

Измененные границы территориальных зон в соответствии с Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки территории в поселке Метлино Озерского 

городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.04.2018 № 70

Контролько-счетная палата ОГО

Управление имущественных отношений ОГО

Информация об исп.предписания Дом престарелых 

Объявление для арендаторов 
земельных участков 2018

В рамках мероприятий по исполнению предписания от 06.07.2018 № 2об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерациио контрактной системе в сфере 
закупок инспекции Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
руководителемМуниципального стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Озерский Дом-интернат для престарелых и 
инвалидовпредставлена информацияи документы об исполнении предписания.
С информацией об исполнении предписания инспекцииКонтрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

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.
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Управление архитектуры и градостроительства ОГО

Информация о публичных слушаниях

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам  изменений 

в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске 

13.09.2018 в 17.00 час. г. Озерск 

Приглашаем на публичные слушания 4 октября 2018 года в 17-00 часов в помещении 
актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а, состоятся 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.
С информационными материалами по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru или 
посетивэкспозицию демонстрационных материалов  по адресу:г. Озерск, пр. Ленина, д. 
62, каб. 209, помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. Время проведения 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.
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45.
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст.ст. 5.1, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 07.09.2018 № 20, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков приглашает заинтересованных лиц и жителей 
Озерского городского округа принять участиe в публичных слушаниях.

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 14 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 16.08.2018 № 18 «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 23.08.2018 № 
47 и размещено 22.08.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Результаты голосования: 
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства – Заварухину  Светлану Владимировну.
Результаты голосования: 
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 
Владимировне.

3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 14  человек, 
выступающих нет.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 16.08.2018 № 18 «О проведении 
публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 23.08.2018 № 
47 и размещено 22.08.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерска (далее – Правила) рассматривались на заседаниях комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 

городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на 
публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске разработаны Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа на основании постановления администрации Озерского 
городского округа от 13.06.2018                 № 1362.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 16.08.2018 № 18 
экспозиция демонстрационного материала была размещена с 03.09.2018 года по 
13.09.2018 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 
16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов с 03.09.2018 по 13.09.2018 включительно.
Местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила было 
определено помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 03.09.2018 по 13.09.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов не поступали.  
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части дополнения вспомогательных видов разрешенного 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3»;
3. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части дополнения условно разрешенных видов 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3»;
4. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части дополнения предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3»; 
5. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Беланову Светлану Евгеньевну и Попову Елену Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия  избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний.

Жаворонкова О.В. – предлагаю объединить рассмотрение вопросов 2, 3 повестки 
публичных слушаний, так как земельные участки для размещения существующих 
гаражей расположены в границах территориальной зоны Ж-3.

5. Переходим к рассмотрению вопросов 2, 3 повестки.  
В администрацию Озерского городского округа поступают обращения физических лиц 
по вопросам оформления  договоров аренды земельных участков для размещения 
существующих гаражей, расположенных в границах территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3. 
Территориальная зона Ж-3 предназначена для низкоплотной застройки 
индивидуальными жилыми домами, земельные участки в границах зоны предоставлены 
как приквартирные земельные участки для размещения объектов недвижимости, в том 
числе и гаражей.
Однако часть существующих индивидуальных гаражей размещена на обособленных 
земельных участках, которые не вошли в границы приквартирных земельных участков, 
в связи с чем возникают трудности  при  оформлении договоров аренды земельных 
участков.
В целях устранения препятствий и оптимизации процедуры оформления договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды для размещения 
существующего гаража, администрация Озерского городского округа предлагает 
внести в Правила следующие изменения:
- дополнить вспомогательные виды разрешенного использования новым абзацем 
следующего содержания: «автостоянки для постоянного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей»;
- дополнить условно разрешенные виды использования новым абзацем следующего 
содержания: «объекты гаражного назначения».
Какие будут вопросы, прошу задавать. 
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю на голосование 
следующие предложения:
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- кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске в части дополнения вспомогательных видов разрешенного использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3?
- кто за то, чтобы внести изменения в Правила в части дополнения условно разрешенных 
видов использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

6. Переходим к четвертому вопросу повестки. 
Правилами землепользования и застройки в городе Озерске в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 не установлены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
объектов гаражного назначения, а именно: 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений. 
Администрация Озерского городского округа предлагает внести в Правила следующие 
изменения и установить:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений для объектов гаражного 
назначения – 1 метр;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для  объектов гаражного 
назначения – 1 этаж.
Какие будут вопросы, прошу задавать.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части дополнения предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами  Ж-3?
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

7. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части:
- дополнения вспомогательных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3»;
- дополнения условно разрешенных видов использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3»;
- дополнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3».
Результаты голосования:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний по проектам  

изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске 
13.09.2018 в 17.00 час. г. Озерск 

Инициаторы публичных слушаний: 
1. администрация Озерского городского округа.  
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск. 
Цель внесения изменений: дополнение вспомогательных видов разрешенного 
использования в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3».

2. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

город Озерск. 
Цель внесения изменений: дополнение условно разрешенных видов использования в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-3 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны. Ж-3».

3. администрация Озерского городского округа. 
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск. 
Цель внесения изменений: дополнение предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами  Ж-3  в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3». 

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 16.08.2018 № 18 «О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 23.08.2018 № 47 и размещена 
22.08.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 03.09.2018 по 
13.09.2018 включительно в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная).

Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, пятница: с 9.00 до 
16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 13.09.2018 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:

1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:

 - подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;

- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части:

- дополнения вспомогательных видов разрешенного использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3»;

- дополнения условно разрешенных видов использования в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3»;

- дополнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3».

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске от 13.09.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина
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Территориальная избирательная комиссия ОГО

О регистрации Чубенко Максима Вячеславовича
избранным депутатом Собрания депутатов 

Озерского городского округа
На основании протокола   территориальной  избирательной комиссии  города  Озерска  
Челябинской области  от  09 сентября  2018 года о результатах дополнительных 
выборов депутата Собрания депутатов Озерского городского округа пятого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 15 и  в  соответствии с пунктом 3 статьи 
53 закона Челябинской области от 29.06.2006 № 36-ЗО «О муниципальных выборах 
в Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Озерска  
РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Чубенко Максима Вячеславовича избранным депутатом Собрания 
депутатов  Озерского городского округа  по одномандатному избирательному округу 
№ 15.
2. Выдать Чубенко Максиму Вячеславовичу удостоверение об избрании его депутатом  
Собрания депутатов  Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель комиссии А.С. Рожков

Секретарь комиссии В.В. Солонец

Решение от 14 сентября 2018 года № 53/343-4
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ППО

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 18.09.2018 № 2325

О внесении изменений в постановление 
от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии 

по безопасности дорожного движения»
В связи с изменением кадрового состава и создания рабочей группы для более 
оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к организации дорожного движения 
на территории Озерского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности 
дорожного движения» следующие изменения:
1) дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Создать рабочую группу по оперативному рассмотрению вопросов, относящихся к 
организации дорожного движения в составе согласно приложению № 3.
Установить, что заседания группы проводятся два раза в месяц»;
2) приложение № 2 изложить в новой редакции;
3) дополнить постановление приложением № 3 в новой редакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 06.02.2017 № 261 «О внесении 
изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 11.05.2010 
№ 1672 «О комиссии по безопасности дорожного движения». 
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.09.2018 № 2325

Состав комиссии по безопасности дорожного движения
Озерского городского округа

Председатель комиссии Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

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

секретарь

Черепанова Н.О., старший инженер отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Управления капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии:

Абросимова М.В., консультант информационно-аналити-
ческого отдела Собрания депутатов Озерского городско-
го округа (по согласованию);
Аникин С.В., начальник Управления автомобильного 
транспорта ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Байганов Р.Х., старший государственный инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД УВД МВД России в г. Озерск 
(по согласованию);
Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;
Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (по согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования ад-
министрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления  админи-
страции Озерского городского округа;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озер-
ского городского округа по поселку Новогорный;
Кулагин В.Н., и.о. директора Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;

Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино;
Лазуткин А.А., начальник Муниципального предприятия 
«Управление автомобильного транспорта» Озерского 
городского округа;
Порошин В.В., член Общественной палаты Озерского 
городского округа (по согласованию);
Поцелуйко А.В., начальник ОГИБДД УВД МВД России в г. 
Озерск (по согласованию);
Ревякин С.В., начальник Управления внутренних дел 
МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Садыков Н.Р., начальник отдела генерального плана и 
транспорта ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласова-
нию);
Степанов Е.В., главный специалист НТГ ОГПН «СУ ФПС 
№ 1 МЧС России» (по согласованию);
Филимонов Н.Н., начальник отдела инженерного обе-
спечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;
Фомин Е.П., начальник ФГУЗ КБ № 71 ФМБА России (по 
согласованию).

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.09.2018 № 2325

Состав группы по оперативному рассмотрению
вопросов, относящихся к организации дорожного движения

Байганов Р.Х.,
старший государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласова-
нию);

Лапченко А.И., государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

Лебедев М.В.,

старший инженер отдела инженерного обеспечения 
транспорта и связи Управления капитального строитель-
ства благоустройства администрации Озерского город-
ского округа;

Филимонов Н.Н.,

начальник отдела инженерного обеспечения транспор-
та и связи Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского 
округа.


