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Об отмене постановлений от 08.07.2019 № 1655 
«О проведении общественных обсуждений оценки
воздействия  на окружающую среду и материалов

обоснования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии - по эксплуатации 
комплекса промышленной реакторной установки ЛФ-2»,
от 08.07.2019 № 1657 «О проведении общественных

обсуждений оценки воздействия на окружающую среду и
материалов обоснования лицензии на осуществление

деятельности в области использования атомной энергии - по 
эксплуатации комплекса промышленной

реакторной установки РУСЛАН»

Постановление администрации от 06.09.2019 № 2196

Администрация Озерского городского округа

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

на территории Озерского городского округа

Постановление администрации от 10.09.2019 № 2221

Об осуществлении внутренних заимствований
в кредитных организациях

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2238

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 21.08.2019 № 193-2-4.4/7292-М, руководствуясь Фе-
деральным законом Российской федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановления от 08.07.2019 № 1655 «О проведении общественных обсуждений оцен-
ки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление дея-
тельности в области использования атомной энергии - по эксплуатации комплекса промышленной 
реакторной установки ЛФ-2», от 08.07.2019 № 1657 «О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии - по эксплуатации комплекса промышлен-
ной реакторной установки РУСЛАН».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с п. 19 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области   от 25.01.2016 № 5-П; п. 11 Положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа   от 29.03.2018 № 37, 
рассмотрев пояснительную записку Управления экономики, решение Комиссии по формированию 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа 
от 27.06.2019 № 5, правоустанавливающих документов хозяйствующего субъекта
п о с т а н о в л я ю:
1. В Схеме размещения нестационарных торговых объектов на землях  или земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  на территории Озерского городского округа, 
утвержденной постановлением  от 17.10.2016 № 2783 (с изменениями от 14.05.2019 № 1090,   от 
04.07.2019 № 1625, от 24.07.2019 № 1826):
1) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»  в строке 2р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
2) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»  в строке 3р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
3) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»   в строке 4р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
4) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»   в строке 6р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
5) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»  в строке 7р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
6) актуализировать сведения в разделе «объекты Агентства «Роспечать»  в строке 8р в столбце 7 
путем замены слов «Акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябин-
ской области» (Федоринин К.Е.)» на слова «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
7) актуализировать сведения в строке 10р в столбце 7 путем замены слов «Акционерное обще-
ство распространения, обработки, сбора печати Челябинской области» (Федоринин К.Е.)» на слова 
«ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)»;
8) актуализировать сведения в строке 10 путем включения в столбце 7 слов «ООО «Свежие Ново-
сти» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
9) актуализировать сведения в строке 11 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Ново-
сти» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
10) актуализировать сведения в строке 15 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Но-
вости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
11) актуализировать сведения в строке 16 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Но-
вости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
12) актуализировать сведения в строке 37 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Но-
вости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
13) актуализировать сведения в строке 38 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Но-
вости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;
14) актуализировать сведения в строке 44 путем включения   в столбце 7 слов «ООО «Свежие Но-
вости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет»;

15) актуализировать сведения в разделе «поселок Метлино»   в строке 14 путем включения в столб-
це 7 слов «ООО «Свежие Новости» (Дедова А.Б.)», в столбце 8 слово «нет».
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Озерский вестник»  и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Озерско-
го городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа   Е.Ю. Щербаков

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на 2019 год и 
Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на 
плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 10000 000,00 (десять миллионов) рублей по процент-
ной ставке, не превышающей установленную Центральным банком Российской Федерации ключе-
вую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых услуг по 
предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области для погашения долго-
вых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на оказание фи-
нансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
путем электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                                  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области осу-
ществить функции и полномочия главного администратора (администратора) источников финанси-
рования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на заместителя главы Озерско-
го городского округа Уланову О.В.

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

Утверждены
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 12.09.2019 № 2238

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского городско-
го округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для погашения 
долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области в сумме 10000 000,00 
(десять миллионов)  рублей по ставке, не превышающей установленную Центральным банком Рос-
сийской Федерации ключевую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых, без права требо-
вания обеспечения обязательств по возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 15.12.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика с уведом-
лением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные платежи не 
взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета округа, в том 
числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Центральному бан-
ку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кредитам Цен-
трального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ведение ссудного 
счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены и макси-
мального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком в документации 
о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 
«Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указы-
ваются формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3.  Cрок оказания услуги: 16.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой по годам: 
797904,03 рублей, в том числе: 2019 год - 32876,71 рублей; 2020 год - 765027,32 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам администрации
Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
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Постановление администрации от 12.09.2019 № 2239

Об осуществлении внутренних заимствований
в кредитных организациях

 В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на 2019 год и Про-
граммой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на пла-
новый период 2020 и 2021 годов в сумме 20000 000,00 (двадцать миллионов) рублей по процентной 
ставке, не превышающей установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую 
ставку, которая увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых услуг по 
предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области для погашения долго-
вых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на оказание фи-
нансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
путем электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                                  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области осу-
ществить функции и полномочия главного администратора (администратора) источников финанси-
рования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Уланову О.В.

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

Утверждены
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 12.09.2019 № 2239

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского городско-
го округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для погашения 
долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области в сумме 20000000,00 
(двадцать миллионов)  рублей по ставке, не превышающей установленную Центральным банком 
Российской Федерации ключевую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых, без права тре-
бования обеспечения обязательств по возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 21.07.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика с уведом-
лением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные платежи не 
взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета округа, в том 
числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Центральному бан-
ку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кредитам Цен-
трального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены и мак-
симального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком в документа-
ции о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                      
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 
«Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указы-
ваются формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3.  Cрок оказания услуги: 23.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой по годам: 
922500,18 рублей, в том числе: 2019 год - 35068,49 рублей; 2020 год - 887431,69 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам администрации
Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2242

Об осуществлении внутренних заимствований
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кре-
дита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского окру-
га на 2019 год и Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского 
городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 22000000,00 (двадцать 
два миллиона) рублей по процентной ставке, не превышающей установленную Центральным 
банком Российской Федерации ключевую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской об-

ласти выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на 
оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, путем электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) источ-
ников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Утверждены
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 12.09.2019 № 2242

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовыхслуг 
по предоставлению кредита для погашения долговых обязательствзерского город-

ского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского го-
родского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для по-
гашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области в сумме 
22000000,00 (двадцать два миллиона)  рублей по ставке, не превышающей установленную 
Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая увеличена на 1 про-
цент годовых, без права требования обеспечения обязательств по возврату кредита и стра-
хования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 17.07.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика с 
уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные пла-
тежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муниципального кон-
тракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета округа, 
в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Центральному 
банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кре-
дитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ведение 
ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены и 
максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком в доку-
ментации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта 
в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены кон-
тракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3.  Cрок оказания услуги: 24.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой по годам: 
990693,31 рублей, в том числе: 2019 год - 33753,42 рублей; 2020 год - 956939,89 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2243

Об осуществлении внутренних заимствований
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 
14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кре-
дита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского окру-
га на 2019 год  и Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского 
городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 17000000,00 (семнадцать 
миллионов) рублей по процентной ставке, не превышающей установленную Центральным 
банком Российской Федерации ключевую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на 
оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, путем электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) источ-
ников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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постановлением администрации Озерского городского округа 
от 12.09.2019 № 2243

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерско-
го городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 17000000,00 (семнадцать миллионов)  рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 31.08.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщи-
ка с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муниципаль-
ного контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Централь-
ному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполните-
ля по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ве-
дение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы 
цены и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным за-
казчиком в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, 
в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула 
цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3.  Cрок оказания услуги: 17.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой 
по годам: 958831,05 рублей, в том числе: 2019 год -  52164,38 рублей; 2020 год - 
906666,67 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2245

Об осуществлении внутренних заимствований
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа 
Челябинской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предостав-
лению кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского окру-
га в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Озерского городского округа на 2019 год и Программой муниципальных внутренних 
заимствований бюджета Озерского городского округа на плановый период 2020 и 
2021 годов в сумме 23000000,00 (двадцать три миллиона) рублей по процентной 
ставке, не превышающей установленную Центральным банком Российской Федера-
ции ключевую ставку, которая увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финан-
совых услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской 
области для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципально-
го заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области осуществить функции и полномочия главного администратора (адми-
нистратора) источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Утверждены
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 12.09.2019 № 2245

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 

услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озер-
ского городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 23000000,00 (двадцать три миллиона)  рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, ко-
торая увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обяза-
тельств по возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 03.07.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заем-
щика с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих 
дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и 
иные платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муници-
пального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Цен-
тральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ис-
полнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы 
цены и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным за-
казчиком в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указывают-
ся формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3.  Cрок оказания услуги: 18.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой 
по годам: 995588,89 рублей, в том числе: 2019 год - 65534,25 рублей; 2020 год - 
930054,64 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2246
Об осуществлении внутренних заимствований

в кредитных организациях
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской об-
ласти на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в соответ-
ствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского го-
родского округа на 2019 год  и Программой муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 
23000000,00 (двадцать три миллиона) рублей по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финан-
совых услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской 
области для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального зака-
за на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                                  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администрато-
ра) источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Утверждены
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 12.09.2019 № 2246

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерско-
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Рассмотрев обращение Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» от 03.07.2019 № 6-02/341, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 27.12.2017 № 3604, в части, касающейся размещения 
канализационно-насосной станции на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0202001:384, согласно схеме (приложение № 1).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.):
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением от 27.12.2017 № 3604, в части, 
касающейся размещения канализационно-насосной станции на земельном участке 
с кадастровым номером 74:41:0202001:384, с учетом требований, указанных в 
приложении № 2;
2) осуществить проверку проекта внесения изменений на соответствие требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
3) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении 
проекта внесения изменений главе Озерского городского округа с целью рассмотрения 
на публичных слушаниях и последующего утверждения или об отклонении проекта и 
направлении его на доработку.
3. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании внесения изменений в 
проект планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, в 
течение одной недели со дня официального опубликования настоящего постановления 
в средствах массовой информации в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 62,     каб. 209.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение 
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерско го городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 12.09.2019 № 2248

Схема размещения площадки для КНС на территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа

Координаты площадки
№ X Y

1 659571,53 2284190,15

2 659585,59 2284190,15

3 659592,29 2284202,88

4 6595801,27 2284213,58

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.09.2019 

№ 2248

Требования
по разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории, 

совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный 

Озерского городского округа

1. Основание 
для разработки

Постановление администрации Озерского городского округа  «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной для 
размещения объектов промышленного назначения в  п. Новогорный Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 27.12.2017 № 3604»

2. Основная 
нормативная 
правовая 
и методическая 
база 

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

3. Базовая 
градо-
строительная  
документация

Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденный в составе Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный, 
утвержденные в составе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183

4.Территория 
проектирования

В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202001:384 площадью 10000,07 кв.м (приложение 
№ 1 к постановлению)

5. Состав 
исходных 
данных

Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Озерского 
городского округа (в электронном виде); проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения  в п. Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением от 27.12.2017 № 3604

6. Состав 
проектных 
материалов 

1. Проект внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
включает текстовую и графическую части.
2. Подготовка графической  части проекта внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, о существляется в соответствии с системой координат МСК-74, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
3. Подготовка текстовой части проекта внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, осуществляется в соответствии с изменениями, вносимыми в графическую часть 
проекта.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической основе

7. Сроки 
разработки 
проекта

Проект разработать до 01.12.2019.

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2251

«О внесении изменений в постановление от 02.02.2017 № 
241 «О создании Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции

в Озерском городском округе»
В соответствии с п. 1.2.1 решения комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Челябинской области  от 28.08. 2019 № 
18 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 02.02.2017 № 241 «О создании Ко-
миссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Постановление администрации от 12.09.2019 № 2248

О подготовке проекта внесения изменений в проект
планировки территории, совмещенный с проектом

межевания территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения 

в п. Новогорный Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 27.12.2017 № 3604

го городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 23000000,00 (двадцать три миллиона)  рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит привлекается со сроком погашения не позднее 30.06.2020;   
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщи-
ка с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного муниципаль-
ного контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог Централь-
ному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств исполните-
ля по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ве-
дение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы 
цены и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным за-
казчиком в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, 
в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула 
цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3. Cрок оказания услуги: 19.12.2019.
4. Предельный объем средств на обслуживание муниципального долга с разбивкой 
по годам: 975465,83 рублей, в том числе: 2019 год - 60493,15 рублей; 2020 год - 
914972,68 рублей.
5. Источник финансирования закупки: Бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
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Постановление администрации от 13.09.2019 № 2268

О внесении изменений в постановление от 18.05.2018 № 1118 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, 
функции и полномочия учредителя, в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации

Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь пун-
ктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-
рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) ра-
ботников областных государственных учреждений»   в целях совершенствования 
системы оплаты труда педагогических и иных работников,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского город-
ского округа, утвержденное постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 18.05.2018 № 1118 изменения, изложив приложения № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 № 6, № 7 к Положению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019. 
3. Руководителям образовательных организаций всех типов, функции и полно-
мочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа привести свои Положения об оплате 
труда в соответствии с настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрацииОзерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-
фессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

Квали-
фикаци-
он-ные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципаль-
ная санатор-
но-лесная 
школа  им. 

Ю.А. Гагарина

город 
Озерск, 

поселки Но-
вогорный, 
Метлино

1 2 3 4

1 квали-
фикаци-
он-ный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; касте-
лянша; кладовщик; курьер; оператор аппаратов микрофильмирования  копирования; 
оператор копировальных и множительных машин; переплетчик документов; поло-
тер; приемщик пункта проката; радиооператор; стеклопротирщик;  сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик  
территорий

3508 4209

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квали-
фикационные 

уровни
Профессии рабочих, отнесенные  квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа  им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 2 3 4

1 
квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля; оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин;  пожарный

3644 4373

2 
квалификацион-
ный уровень

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

3873 4647

3 
квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разрядав соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4100 4920

4 
квалификацион-   
ный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

4214 5056

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения 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 хозяй-
ства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, 
официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, швея и иные),не указанные в вы-
пуске I, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно 
настоящему приложению.

Приложение № 2
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

Квали-
фикацион-
ные  уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лес-
ная школа им. 
Ю.А. Гагарина

город Озер-
ск,поселки 
Новогорный, 
Метлино

1 квалификаци-
он-ный уровень

Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; калькулятор; кас-
сир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; секре-
тарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 
учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

3303 3963

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 
Квалификационные  

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муници-
пальная 
санатор-
но-лесная 
школа им. 
Ю.А. Гага-
рина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь ру-
ководителя; специалист по работе с молодежью; техник; техник-програм-
мист; товаровед; художник

3644 4373

2 квалификационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий кан-
целярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное  должностное наименование «старший». Должности служа-
щих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

3873 4647

3 квалификационный 
уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой; начальник хозяйственного отдела. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория

3986 4783

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование «ве-
дущий»

4328 5194

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 4556 5467

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Озерском городском округе», изложив состав Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Озерском городском округе 
в новой редакции:
Щербаков Е.Ю.,
Уланова О.В.,

глава Озерского городского округа, председатель комиссии;
заместитель главы Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Родионова Н.А.,

Будущев Э.Б.,

главный специалист отдела предпринимательстваи потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа, секретарь комиссии;
руководитель Межрегионального Управления № 71 ФМБА России (по согласованию);

Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;

Жмайло А.И.,
Ишбулатов А.Ф.,
Конев О.Н.,

Костиков О.В.,

начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа;
временно исполняющий обязанности начальника отделения экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского го-
родского округа;
заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Сумин А.С., начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области (по согласованию);

Ширяев И.В. главный врач ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление от 22.08.2019 № 2080 «О внесе-
нии изменений в постановление от 02.02.2017 № 241 «О создании Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Озерском 
городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Квалификаци-
онные  уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (ру-
блей)

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
с а н а т о р -
но-лесная 
школа  им. 
Ю.А. Гага-
рина

г о р о д 
О з е р с к , 
п о с е л к и 
Новогор-
ный, Мет-
лино

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; специалист  по охране тру-
да; инженер  по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; психолог;  социолог; 
специалист по кадрам; экономист; экономист  по бухгалтерскому учету и анализу хо-
зяйственной деятельности; юрисконсульт

4783 5741

2квалифика-
ционный уро-
вень

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

4842 5837

3 квалифи-
к ационный 
уровень

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

4898 5877

4 квалифи-
кацион-ный 
уровень

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

5012 6014

5 квалифи-
к ационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 5125 6151

Профессиональные квалификационные группы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципаль-
ная санатор-
но-лесная 

школа им. Ю.А. 
Гагарина

город 
Озерск, 

поселки Но-
во-горный, 
Метлино

2
квалификацион-
ный уровень

Нет данных 5353 6424

3
квалификацион-
ный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого структурного под-
разделения

5695 6834

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения 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 учреждени-
ях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 21.08.98 № 37, (с учетом приказа Минтруда Рос-
сии от 15.05.2013 № 205 «О внесении изменений в Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 21.08.98 № 37»).

Приложение № 3
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 
им. Ю.А. Гагарина

город Озерск, 
поселки Но-
во-горный, 
Метлино

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части
3644 4373

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад  (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. Га-
гарина

город Озерск, 
поселки Новогор-
ный, Метлино

1 квалификаци-
онный уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 4100 4920

2 квалификаци-
онный уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму

4214 5056

Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенныек квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)
Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-гор-
ный, Метлино

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

8428 10114

2 квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образо-
вания; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

8656 10387

3 квалификацион-
ный уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист; педагог-пси-
холог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

9112 10934

4 квалификацион-
ный уровень

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педа-
гог-библиотекарь, тьютор

9908 11890

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалифи-
кацион-ный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, по-
селки: Ново-горный, 

Метлино

1 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабора-
торией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными под-
разделениями, реализующими общеобразовательную программу дополнитель-
ного образования детей

5239 6287

2 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реа-
лизующим общеобразовательную программу и программу дополнительного 
образования детей

5467 6560

3 квалифи-
кационный 
уровень

Нет данных 5808 6970

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответ-
ствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
(приказ Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 4
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных образова-

тельных организаций всех типов, функции бразования администрации
Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский
и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город 
Озерск, посел-
ки: Новогор-
ный Метлино

1 квалификацион-
ный уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка
3189 3827

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалифи-
кационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муниципаль-ная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалифи-
кационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; меди-
цинский регистратор

3873 4647

2 квалифи-
кационный 
уровень

Лаборант; медицинская сестра диетическая 4100 4920

3 
квалифи-
кационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая), меди-
цинская сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу

4214 5056

4 квалифи-
кационный 
уровень

Зубной врач; медицинская сестра врача общей практики; медицин-
ская сестра  процедурной; фельдшер; фельдшер-лаборант

4328 5194
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5 квалифи-
кационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 4442 5331

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная санаторно-лесная 
школа им. Ю.А.Гагарина

город Озерск, поселки Ново-
горный, Метлино

2 квалификацион-
ный уровень

Врачи-специалисты 4783 5741

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим ме-
дицинским и фармацевтическим образованием

(врач-специалист, провизор)»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная санатор-
но-лесная школа им. Ю.А.

Гагарина

город Озерск, поселки 
Новогорный, Метлино

1 квалификационный 
уровень

Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, лабораторией, каби-
нетом и др.)

5467 6560

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-
ских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответ-
ствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 
№ 541н (приказ Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).  

Приложение № 5
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных образова-

тельных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управление образования администра-

ции
Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры,

искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная сана-
торно-лесная школа 
им. Ю.А. Гагарина

город Озерск, 
поселки Новогор-
ный, Метлино

1 2 3

Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-постанов-
щик; администратор (старший администратор); библиотекарь; звукооператор

4357 5229

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей,  специалистов и слу-
жащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление Мини-
стерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 6
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет

Управление образования администрации
Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Постановление главы от 13.09.2019 № 24

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка

по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный

Рассмотрев заявление Чепова Э.Н., в целях соблюдения права человека  на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации 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 слу-
шаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Чепову 
Эдуарду Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:27 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верх-
няя, д. 12-1, для размещения блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придо-
мовым участком согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 01.10.2019 в 
16.30 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская 

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры,

искусства и кинематографии первого уровня»

Квалифика-цион-
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 
школа им. Ю.А. 

Гагарина

город Озерск, поселки 
Новогорный, Метлино

-
Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист сцены; монти-
ровщик сцены

3189 3827

Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
второго уровня»

Квалифи-
кационные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципаль-
ная санатор 
но-лесная 
школа им. 
Ю.А. Гага-
рина

город Озерск, 
поселки Но-
во-горный, 
Метлино

1
квалифи-
кацион-
ный

уровень

Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик
по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

3331 3998

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

Приложение № 7
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 2268

«Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет

Управление образования администрации
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, 
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Уровень 
квалифи-
кации

Наименование должности

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-лес-
ная школа  им. 
Ю.А. Гагарина

город Озерск 
поселки Новогор-
ный, Метлино

5 уро-
вень

специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управ-
ляющий

5634 6762

6 уро-
вень

старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий

5980 7176

7 уро-
вень

работник контрактной службы, руководитель контрактной службы, контракт-
ный управляющий

6439 7728

Примечание: должности и уровни квалификации установлены  в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в сфере закупок».
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ППО

область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Но-
вогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21,  официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 20.09.2019, время посе-
щения экспозиции: понедельник - четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: 
с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 20.09.2019 по 
01.10.2019.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Но-
вогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предло-
жений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час .  до 17.30 час., пятница: 
с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном 
виде на адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 20.09.2019 по 
01.10.2019 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 
09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru, с 20.09.2019 по 01.10.2019 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 и проект решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа 

от _13.09.2019 № 24

Проект

О предоставлении Чепову Э.Н. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка 

по ул. Верхняя, д. 12-1, в поселке Новогорный

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-
ского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановления 
от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га (заключение от _____ №____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Чепову Эдуарду Николаевичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0202002:27 (территориальная зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12-1, для размещения блокированного 
жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа 

от 13.09.2019 № 24

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зони-
рования Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный

(статья 47)
земельный участок по ул. Верхняя, д. 12-1

Постановление администрации от 16.09.2019 № 2279

О начале отопительного периода 2019-2020 гг. 
в Озерском городском округе

В целях обеспечения надлежащего качества оказания жилищно-коммунальных услуг 
жителям Озерского городского округа, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяй-
ства (Каюрин А.М.), Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
пос. Новогорный (Горюнов В.А.):
совместно с управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд Озер-
ского городского округа, приступить к подаче тепла в системы отопления жилых домов 
с 18.09.2019;
подключение объектов социальной инфраструктуры, предприятий и организаций осу-
ществлять по мере поступления заявок на подключение, при наличии оснований, уста-
новленных действующим законодательством. 
2.Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих  организаций, обслу-
живающих жилищный фонд, обеспечить безаварийный  пуск тепла в жилые дома без 
приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг или снижения их качества.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Василенко Н.В.) осуществлять контроль за вышеназванными мероприя-
тиями.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5.Контроль за выполнением  настоящего постановления возложитьна первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО КОРУГА

Информация КСП Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Управлении капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти с целью проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на 
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам и проведение аудита в сфере закупок за период с 
01.11.2018 по текущий период 2019 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного меро-
приятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в прокура-
туру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контроль-
но-счетная палата». 

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами


