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

«Озерский вестник» № 61 (3812), 24 октября 2019 года 1

Администрация Озерского городского округа

№61 (3812)
ЧЕТВЕРГ

24 октября 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 15.10.2019 № 2524

12+

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 
«Об утверждении муниципальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю 
и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского 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 № 3167 «Об утверждении муниципальной программы 
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции «Повышение эф-
фективности использования земель Озерского городского округа, в том числе предоставленных са-
доводческим некоммерческим товариществам (далее - СНТ)»;
1.2) позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным и зареги-
стрированным на территории Озерского городского округа Челябинской области, путем предостав-
ления финансовых средств СНТ на инженерное обеспе чение в целях снабжения электрической 
энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастро-
вых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ, в фор-
ме безвозмездных и безвозвратных перечислений на условиях софинансирования расходов за счет 
бюджетов Челябинской области и Озерского городского округа»;
1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить абзацем 
3 следующего содержания:
«количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка (ед.)»;
1.4) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общая потребность в финансировании 560,000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 200,000 тыс. рублей;
в 2018 году - 250,000 тыс. рублей;
в 2019 году - 110,000 тыс. рублей
за счет средств бюджета Челябинской области:
в 2017 году - 0 рублей; 
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей»;
1.5) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем 
3 следующего содержания:
«3) предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета Озерского городского округа, 
а также за счет субсидий из бюджета Челябинской области 1 СНТ (не более 500 тысяч рублей на 
одно СНТ)»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами» после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«На территории Озерского городского округа действуют 54 СНТ, общая площадь земельных участ-
ков, предоставленных СНТ составляет 796,9 га. Учитывая количество СНТ, изношенность либо от-
сутствие инженерного обеспечения в СНТ в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, 
организации водоотведения, а также необходимость выполнения комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ, на сегодняшний 
день необходимо принятие муниципальной программы поддержки садоводства и огородничества.                                               
В связи с этим данная программа определяет одной из задач оказание финансовой помощи в под-
держке ведения садоводства и огородничества в Озерском городском округе»;
3) в раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» внести следующие изменения:
3.1) абзац 1 изложить в новой редакции:
«Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования земель 
Озерского городского округа, в том числе предоставленных СНТ, а также поддержка ведения сад о-
водства и огородничества в Озерском городском округе путем предоставления финансовых средств 
СНТ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, орга-
низации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к 
кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ»;
3.2) абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«2) упорядочение границ землепользований, в том числе территорий СНТ»; 
3.3) дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«9) поддержка ведения садоводства и огородничества.»;
4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа и 
бюджета Челябинской области составляет 560,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 200,000 тыс. рублей;
2018 год - 250,000 тыс. рублей;
2019 год - 110,000 тыс. рублей»;
5) в раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» внести следующие 
изменения:
после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«8) организация выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, 
в границах которых расположены СНТ Озерского городского округа, а также увеличение доли инженер-
но-технических коммуникаций (создание новых) на территории СНТ в целях снабжения электрической 
энергией, водой, газом, организации водоотведения.»;
6) приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 1);
7) приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Признать утратившими силу подпункты 2), 3), 4) пункта 1 постановления от 06.06.2018 № 1331 
«О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной 
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановление от 06.03.2018 № 467 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год                            
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. 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 15.10.2019 № 2524
Приложение № 1

к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

План  мероприятий муниципальной программы«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР Ответственный исполнитель
Примеча-
ниеВсего

межбюджетные 
трансферты из феде-
рального бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после 
разграничения государственной собственности  на землю будут отнесены к муниципальной 
собственности

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

244
 Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 

области 

2018 222,500 0,000 0,000 222,500 0,000

2019 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000

Итого по п.1 2017-2019 512,500 0,000 0,000 512,500 0,000

2
Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 27,500 0,000 0,000 27,500 0,000

2019 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Итого по п.2 2017-2019 37,500 0,000 0,000 37,500 0,000

3
Оказание поддержки СНТ, расположенным и зарегистрированным на территории Озерского 
городского округа

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

2019 10,000 0,000 0,000 10,000
0,000

Итого по п.3 2017-2019 10,000 0,000 0,000 10,000
0,000

Всего по мероприятиям

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2018 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2019 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000

2017-2019 560,000 0,000 0,000 560,000 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа  от 15.10.2019 № 2524

Приложение № 2
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к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед.  изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с целью отнесения к муниципальной собственности га 34,3 853,76 2,87 67,32 8,0

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков шт. 2 8 0 4 2

3 Количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка ед. 0 0 0 0 1

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

Постановление администрации от 15.10.2019 № 2526

Об ответственных лицах за организацию работы
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», создании рабочей группы по реализации
муниципальной составляющей Национальных проектов

Российской Федерации на территории
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить ответственных лиц за организацию работы по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», достижение целей, значений целевых показате-
лей, решение задач национальных проектов и реализацию региональных инициатив в части муни-
ципальной составляющей на территории Озерского городского округа (приложение № 1).
2. Создать рабочую группу по реализации муниципальной составляющей Национальных проектов 
Российской Федерации на территории Озерского городского округа и утвердить ее состав (прило-
жение № 2).
3. Возложить на Управление экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений администра-
ции Озерского городского округа по разработке паспортов и мониторингу реализации муниципаль-
ной составляющей приоритетных национальных проектов.
4. Утвердить форму отчетности по реализации муниципальной составляющей Национальных проек-
тов Российской Федерации на территории Озерского городского округа (приложение № 3).
5. Ответственным лицам по реализации муниципальной составляющей Национальных проектов 
Российской Федерации на территории Озерского городского округа, указанным в приложении № 1, 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Управление 
экономики администрации Озерского городского округа информацию о ходе реализации муници-
пальной составляющей Национальных проектов Российской Федерации на территории Озерского 
городского округа.
6. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) ежеквар-
тально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формировать сводную ин-
формацию о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов Российской Феде-
рации на территории Озерского городского округа и направлять главе Озерского городского окру-
га, заместителям главы Озерского городского округа по направлениям для сведения.
7. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) ежеквар-
тально обеспечивать проведение заседания рабочей группы по рассмотрению итогов реализации 
муниципальной составляющей Национальных проектов Российской Федерации на территории Озер-
ского городского округа.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Уланову О.В.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 15.10.2019 № 2526

Перечень ответственных лиц за организацию работы 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

Наименование нацио-
нального проекта

Наименование региональ-
ного проекта

ФИО Должность
Проектная 
роль 

«Демография»
«Финансовая поддержка 

семей при рождении детей»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Солодовникова Ли-
лия Владимировна

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации Озер-

ского городского округа

исполни-
тель

«Старшее поколение»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Солодовникова Ли-
лия Владимировна

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации Озер-

ского городского округа

исполни-
тель

«Содействие занятости 
женщин»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова
Любовь Владими-

ровна

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского 

округа

исполни-
тель

«Спорт - норма жизни»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Гаврилов
Артур Алексеевич

Начальник Управления по физической 
культуре администрации Озерского 

городского округа

админи-
стратор

Белякова
Надежда Григо-

рьевна

начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа

соисполни-
тель

Наименование нацио-
нального проекта

Наименование региональ-
ного проекта

ФИО Должность
Проектная 
роль 

«Образование»

«Современная школа»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова
Любовь Владими-

ровна

Начальник
Управления образования

администрации Озерского городского 
округа

исполни-
тель

«Успех каждого ребенка»

ЛангеОлег Влади-
мирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова Любовь 
Владимировна

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского 

округа

исполни-
тель

«Поддержка семей, имею-
щих детей»

Ланге
Олег Владимирович

заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова Любовь 
Владимировна 

Начальник
Управления образования

администрации Озерского городского 
округа

исполни-
тель

«Цифровая образователь-
ная среда»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова
Любовь Владими-

ровна

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского 

округа

исполни-
тель

«Учитель будущего»

Ланге
Олег Владимирович

заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова
Любовь Владими-

ровна

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского 

округа

исполни-
тель

«Социальная активность»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Горбунова
Любовь Владими-

ровна

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского 

округа

исполни-
тель

«Малый бизнес и под-
держка индивидуаль ной 
предпринимательской 

инициативы»

«Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 

деятельности»

Уланова
Ольга Васильевна

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Жмайло
Александр Иванович

Начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Расширение доступа 
субъектов МСП

 к финансовой поддержке»

Уланова
Ольга Васильевна

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Жмайло
Александр Иванович

Начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Акселерация субъектов 
малого   среднего предпри-

нимательства»

Уланова
Ольга Васильевна

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Жмайло
Александр Иванович

Начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Популяризация предпри-
ниматель ства»

Уланова
Ольга Васильевна

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Жмайло
Александр Иванович

Начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Производи тельность 
труда 

и поддержка занятости»

«Адресная поддержка 
повышения производитель-
ности труда  на предпри-

ятиях»

Уланова
Ольга Васильевна

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Жмайло
Александр Иванович

Начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа

админи-
стратор

«Жилье
 и городская среда»

«Жилье»

Сбитнев
Иван Михайлович

Первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Левина
Наталья Викторовна

Начальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа

исполни-
тель

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

Сбитнев
Иван Михайлович

Первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Левина
Наталья Викторовна

Начальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа

соисполни-
тель

Белякова
Надежда Григо-

рьевна

Начальник Управления капстроительства 
и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа

соисполни-
тель

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 

фонда»

Сбитнев
Иван Михайлович

Первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Левина
Наталья Викторовна

Начальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа

исполни-
тель

«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 

дороги»
«Дорожная сеть»

Сбитнев
Иван Михайлович

Первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Белякова
Надежда Григо-

рьевна

Начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Экология»
«Комплексная система 

обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»

Сбитнев
Иван Михайлович

Первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Левина
Наталья Владими-

ровна

Начальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа

исполни-
тель

«Чистая вода»

Сбитнев
Иван Михайлович

первый заместитель главы Озерского 
городского округа

руководи-
тель

Белякова
Надежда Григо-

рьевна

Начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель
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Наименование нацио-
нального проекта

Наименование региональ-
ного проекта

ФИО Должность
Проектная 
роль 

«Культура» «Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Пивоварова Светла-
на Викторовна

Начальник Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации («Твор-

ческие люди»)»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Пивоварова Светла-
на Викторовна

Начальник Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

«Цифровизация услуг и 
формирование информа-
ционного пространства в 
сфере культуры («Цифро-

вая культура»)»

Ланге
Олег Владимирович

Заместитель главы Озерского городского 
округа

руководи-
тель

Пивоварова Светла-
на Викторовна

Начальник Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа

исполни-
тель

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 15.10.2019 № 2526

Состав рабочей группы по реализации муниципальной составляющей Нацио-
нальных проектов Российской Федерации на территории

Озерского городского округа

Щербаков Евгений Юрьевич Глава Озерского городского округа, председатель рабочей группы

Уланова  Ольга Васильевна Заместитель главы Озерского городского округа, заместитель председателя рабочей группы

Бахметьев  Александр Александрович Заместитель главы Озерского городского округа

Белякова  Надежда Григорьевна
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа

Братцева Надежда Владимировна Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Гаврилов  Артур Алексеевич Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа

Горбунова  Любовь Владимировна Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа

Жаворонкова  Ольга Владимировна
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа

Жмайло Александр Иванович Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа

Кузнеченков Андрей Анатольевич Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию)

Ланге Олег Владимирович Заместитель главы Озерского городского округа 

Левина  Наталья Викторовна
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа

Пивоварова Светлана Викторовна Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа

Полтавский Артем Юрьевич Управляющий делами администрации Озерского городского округа

Сбитнев Иван Михайлович Первый заместитель главы Озерского городского округа

Соловьева Елена Борисовна Начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа

Солодовникова Лилия Владимировна Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Янтурина Виктория Рустамовна Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 15.10.2019 № 2526

Отчет по реализации муниципальной составляющей Национальных проектов 
Российской Федерации на территории Озерского городского округа

по состоянию на «___» ___________ 20_____ г.

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Наи-
мено-
вание 
наци-
ональ-
ного 
про-
екта

Наиме-
нование 
феде-
рального 
проекта

Наименование 
регионально-
го показателя 

(направления), 
вошедшего  в 

нацпроект Россий-
ской Федерации

Единицы 
измере-
ния

 Наиме-
нование 
муници-
пальной 
программы 
Озерского 
городского 
округа

Мероприятия 
муниципальной 
программы, 

включенные  в 
национальные 
проекты  по 
объектам

Финансовое обеспечение в рамках 
реализации Национальных проектов 
(с разбивкой по уровням бюджета 

ФБ/ОБ/МБ)

Плановая 
сумма 
(тыс. 
рублей)

Исполнено 
на отчет-
ную дату 
(тыс. ру-
блей)

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Постановление администрации от 15.10.2019 № 2535

О проведении муниципального этапа регионального
открытого конкурса творческих работ

«Рождественская сказка» в Озерском городском округе
В связи с проведением муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» п о с т а н о в л я ю:
1. Провести муниципальный этап регионального открытого конкурса творческих работ «Рожде-
ственская сказка» в Озерском городском округе.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организо-
вать проведение муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рож-
дественская сказка» в Озерском городском округе. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального этапа регионального откры-
того конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в Озерском городском округе (приложе-
ние).
4. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального этапа региональ-
ного открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в Озерском городском округе:

председатель Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
з аме с т и т е л ь 
председателя

Пивоварова С.В., начальник Управления культуры администрации Озерского го-
родского округа;

члены органи-
зационного ко-
митета:

Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского 
городского округа; Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского округа; Янтурина В.Р., 
начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского 
округа.

5. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.):
1) обеспечить сохранность представленных на конкурс работ; 
2) организовать мероприятия для жителей округа по демонстрации работ, представленных на конкурс;
3) организовать доставку работ победителей на региональный этап конкурса.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского городско-
го округа (Абросимова М.В.) обеспечить информирование населения о проведении мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Озерского 

городского округа Ланге О.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 15.10.2019 № 2535

Положение о проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» в Озерском городском округе

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального этапа регионального 
открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в Озерском городском округе (да-
лее - конкурс).
2. Организатором конкурса является администрация Озерского городского округа в лице Управле-
ния культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управле-
ние культуры). 
3. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих ценностей - милосердия и состра-
дания; сохранения и развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования 
творческой активности, создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала                                   
и самореализации населения.
4. Задачи конкурса:
1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной по-
зиции;
2) продвижение детского творчества как позитивной формы организации досуга;
3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
4) создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области ozerskadm.ru, на официальном сайте Управле-
ния культуры new.ozersk-kultura.ru.
6. Предметом Конкурса является рисунок или литературное произведение. 

2. Условия и порядок проведения конкурса
7. Состав организационного комитета по проведению конкурса утверждается постановлением ад-
министрации Озерского городского округа.
8. В состав организационного комитета входят председатель, заместитель председателя, члены 
организационного комитета. Председатель организационного комитета подписывает протоколы 
заседаний и другие документы конкурса. В случае отсутствия председателя организационного ко-
митета (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) его обязанности исполняет 
заместитель председателя.
9. Организационный комитет выполняет следующие задачи:
1) определяет победителей муниципального этапа конкурса;
2) составляет и подписывает протокол об итогах муниципального этапа конкурса;
3) обеспечивает уведомление участников конкурса о его результатах;
4) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
10. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно, проживающие 
на территории Озерского городского округа.
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) рисунок;
2) литературное произведение;
12. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов (учителей, препода-
вателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения) и роди-
телей (законных представителей).
13. Один участник может подать работу на конкурс по двум номинациям.
14. Конкурсные работы принимаются до 18.10.2019 включительно по адресу: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Советская, 8,отдел искусств Муниципального казенного учреждения культу-
ры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система».
Время приема: с 10.00 час. - до 18.00 час.
Дополнительная информация предоставляется по телефонам:
2-36-39 - Степанова Светлана Валентиновна, заместитель начальника Управления культуры;
2-37-39 - Сокиркина Анна Юрьевна, главный специалист Управления культуры;
2-30-78 - Колянова Наталья Михайловна, заведующая отделом искусств Муниципального казенного 
учреждения культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система».
15. Конкурсные работы оценивается по пятибалльной системе с учетом следующих критериев:
1) соответствие творческой работы теме конкурса и предъявляемым требованиям;
2) творческий подход к исполнению (оформлению);
3) качество и художественный уровень исполнения.
16. Подведение итогов муниципального этапа конкурса проходит с 21 по 25 октября 2019 года. 
17. По итогам муниципального этапа определяются победители по каждой номинации - работы, 
набравшие наибольшее количество баллов (3 лучших рисунка и 3 лучших литературных произве-
дения).

3. Требования к конкурсным работам
18. Требования к выполнению рисунка:
 1) рисунок, должен быть выполнен на белой бумаге - формата А4, (209 х 296 мм, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) 
плотностью не менее 230 г/м2 (бумага для рисования);
2) рисунок может быть выполнен в следующих техниках:
рисунок гуашью;
рисунок восковыми мелками;
рисунок акварелью;
рисунок фломастерами.
На конкурс не принимаются следующие работы:
1) выполненные в технике «Рисунок цветными карандашами» (по причине возможной некоррект-
ной цветопередачи при сканировании работы);
2) отражающие новогоднюю тематику.
19. Требования к выполнению литературной работы:
1) текст в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, максимальное количество знаков 
4000;
2) название литературной работы не должно включать слова «рождество» (его вариации), «ангел».
На конкурс не принимаются работы:
1) являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы плагиата;
2) не имеющие отношения к рождественской теме.
20. Общие требования к оформлению творческих работ:
1) творческая работа может быть отображением идеи Рождества Христова: это время для сверше-
ния добрых дел, помощи близким, время веры в добро и чудеса. По возможности рисунок не должен 
быть прямой иллюстрацией Рождественской истории (Рождение Христа в хлеву);
2) к каждой работе должна прилагаться заявка (листок А5 формата, текст напечатан набран на 
компьютере) со следующими данными (приложение № 1):
название работы;
техника исполнения (для рисунков) / жанр (для литературных произведений);
фамилия, имя, отчество автора, возраст;
наименование образовательного учреждения, муниципальный округ;
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Постановление администрации от 16.10.2019 № 2564

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья  по Озерскому городскому округу Челябинской области

наименование организации. Кружка или клуба по интересам;
фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);
контактные данные одного из обозначенных персон (руководителя, родителя, автора, адрес элек-
тронной почты);
3) к каждой работе должно прилагаться письменное согласие родителя (законного представителя) 
автора работы на обработку персональных данных (приложение № 2).

4. Заключительные положения
21. Результаты муниципального этапа конкурса размещаются на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области с 28.10.2019.
22. Творческие работы, признанные победителями муниципального этапа конкурса, представляют-
ся на региональный этап открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1
к Положению о региональном открытом конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» 

В организационный комитет
________________________

(наименование муниципального образования)

по проведению регионального 
открытого конкурса творческих 
работ «Рождественская сказка»  

от __________________________
_____________________________

_____________________
(ФИО (полностью) участника конкурса)

_____________________________
_______________________

(наименование образовательного учреждения

(организации, кружка и т.д.)

__________________________

Заявка на участие в региональном открытом конкурсе творческих работ
«Рождественская сказка»

1 Название работы

2 Техника исполнения

3 Ф.И.О. (полностью) автора, возраст

4 Наименование образовательного учреждения (организации, 
кружка и т.п.)

5 Муниципальное образование

6 Ф.И.О. руководителя (при наличии)

7 Контактные данные, адрес электронной почты руководителя 
или автора (родителя или законного представителя)

Дата подачи заявки_______________________
Подпись заявителя_____________________ 
   (Ф.И.О. расшифровать)

 
Приложение № 2

к Положению о региональном открытом конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка»

Письменное согласие на обработку персональных данных

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области, постановлением Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 26.09.2019 № 75/32 «Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на четвертый квартал 2019 года», подпрограммой «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», утвержденной 
постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3196 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 - 2019 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на четвертый квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской области для расчета соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, в размере 31725 рублей. 
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 оставляю за собой.

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

Постановление администрации от 16.10.2019 № 2570

О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 № 3123 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Озерского городского округа» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 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 администрации Озерского городского округа от 13.12.2018 № 3123 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020                                          
и 2021 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов и источников финансиро-
вания муниципальной программы изложить в новой редакции:

Я, (фамилия)_____________________________________________________________________
(имя) _____________________________________________________________________________
(отчество)__________________________________________________________________________
Дата рождения (число) ________________ (месяц) _______________ (год)____________________
Документ, удостоверяющий личность,________________ номер_______________ когда 
________________ кем выдан ________________________________________________________
Место регистрации:
Индекс ____________________________________________________________________________
Район______________________________________________________________________________
Город_____________________________________________________________________________
Населенный пункт___________________________________________________________________
Улица ____________________________________________________________________________
Дом_______________ Корпус_______________ Квартира__________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фо-
тографии, информация об образовании, информация о трудовой и общественной деятельности и 
т.п.) и размещение в сети «Интернет» и обработку данных на ребенка:
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, кварти-
ра)_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (опера-
ции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _________________ Подпись _______________________ Ф.И.О.____________________

«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озерского городского окру-
га составляет 13440,00 тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 3700,00 тысяч рублей;
2020 год - 4870,00 тысяч рублей;
2021 год - 4870,00 тысяч рублей»;
2) раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 
объеме 13440,00 тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 3700,00 тысяч рублей;
2020 год - 4870,00 тысяч рублей;
2021 год - 4870,00 тысяч рублей»;
3) приложение № 1 «Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
ал ьном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Ланге О.В.

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

к постановлению администрации Озерского городского округа от 16.10.2019 № 2570
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия Срок проведе ния 
мероприя тия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Код вида рас-

ходов

Ответ
ственный исполни
тель (соисполни-

тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)всего

межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
бюджет округа

внебюд
жетные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан

2019
2020
2021

3700,000
4870,000
4870,000

3700,000
4870,000
4870,000

631
631
631

УСЗН
1006
1006
1006

Итого в том числе:
2019

2020
2021

13440,000
3700,000
4870,000
4870,000

13440,000
3700,000
4870,000
4870,000

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Постановление администрации от 16.10.2019 № 2571

Об организации работы телефона «прямой линии»
с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения 

в администрации Озерского городского округа
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.20118 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской 
области от 26.11.2014 № 250-р «Об организации проведения «прямых линий» с гражданами 
по вопросам антикоррупционного просвещения» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить ответственными за организацию работы телефона «прямой линии» с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного просвещения в администрации Озерского городско-
го округа Полтавского А.Ю., управляющего делами администрации Озерского городского 
округа (телефон (35130) 2-45-46), Аксёнову С.Н., начальника отдела кадров и муници-
пальной службы администрации Озерского городского округа (телефон (35130) 2-68-84). ф
2. Установить график работы телефона «прямой линии» с гражданами по вопросам антикор-
рупционного просвещения в администрации Озерского городского округа:
понедельник – четверг с 08.30 час. до 17.42 час., пятница с 08.30 час. до 16.42 час., пере-
рыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Постановление администрации от 17.10.2019 № 2572

О внесении изменения в постановление от 03.04.2019 № 749 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа                            
от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности ка-
чественного образования, соответствующего требованиям инновационного  развития Челябинской 
области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 03.04.2019 № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы» изменение, изложив прило-
жение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2019-2023 годы в новой редакции (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) обеспе-
чить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановлен ия возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Ланге О.В.

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

Приложение  
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 17.10.2019 № 2572

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие образования в Озерском городском округе»

на 2019–2023годы

План мероприятий  муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019–2023 годы

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
прове 
дения 
меро-
приятия 
(сдачи 
объек-
та)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Ста-
тья,  
под 
ста-
тья, 
КОСГУ

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Це-
левое 
назна-
чение 
(раз-
дел,
под-
раз-
дел)

При-
меча-
ние

Всего Межбюджетные трансферты из федерального и об-
ластного бюджета Бюджет Озерского городского округа

Вне 
бюд-
жетные 
сред-
ства 

2019-
2023

2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций

1

Предоставление субсидии на Предостав-
ление субсидии на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте          от 2 
месяцев до 1 года путем перепрофилиро-
вания действующих групповых ячеек(при-
обретение мебели, медицинского, учебно-
го оборудования, мягкого инвентаря и др.)

2020-
2021 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701  

2

Предоставление субсидии на проведение 
капитальных ремонтов зданий муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций

2020-
2023 19836,997 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4036,997 3500,000 6150,000 6150,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

Предоставление субсидии на проведение 
мероприятий по составлению актов тех-
нического осмотра (заключения), ПСД, 
проведение госэкспертизы 

2019-
2023 1477,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 452,871 524,983 500,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

3

Предоставление субсидии на проведение 
ремонтных работ в образовательных уч-
реждениях (включая мероприятия по со-
ставлению смет (при необходимости)

2019-
2023 51395,877 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25028,497 0,000 1291,980 13537,700 11537,700 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

3-1

Предоставление субсидии на обеспечение 
безопасности и замену оборудования на 
участках дошкольных образовательных 
организаций

2019-
2023 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701  

3-2

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-общеобразовательным организациям 
на проведение ремонтных работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

3-3

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-организациям дополнительного об-
разования на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муници-
пальных организаций дополнительного 
образования

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0703  

3-4

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-организациям дошкольного образова-
ния на проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных ор-
ганизаций дошкольного образования

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701  

4

Предоставление субсидии на проведение 
мероприятий, направленных на осущест-
вление мер по энергосбережению в обра-
зовательных учреждениях

2020-
2023 3915,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2415,341 1500,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

5 

Предоставление субсидии на обеспечение 
комплексной безопасности образователь-
ных учреждений (мероприятия по анти-
террористической защищенности)

2019-
2023 6262,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 262,377 0,000 0,000 3000,000 3000,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

6 

Предоставление субсидии на обеспечение 
комплексной безопасности образователь-
ных учреждений (мероприятия по проти-
вопожарной защищенности)

2019-
2023 26753,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2837,918 0,000 0,000 11000,000 12915,341 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

7 Проведение ремонтных работ здания и 
помещений Управления образования

2019-
2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 400,000 200,000 200,000 0,000 225

Управле-
ние обра-
зования

0709  

Итого 2019-
2023 113441,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28581,663 5561,980 6691,980 36803,041 35803,041 0,000 х х х х
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Направление 2. Развитие и сохранение оценки качества образования

8

Предоставление субсидии на оборудо-
вание пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования 

2019-
2023 1909,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 509,550 500,000 500,000 200,000 200,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

9

Предоставление субсидии на оборудова-
ние пунктов проведения экзаменов  по 
образовательным программам основного 
общего образования

2019-
2023 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

10
Предоставление субсидии на приобрете-
ние расходных материалов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации

2019-
2023 1939,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 399,296 370,000 470,000 350,000 350,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

Итого 2019-
2023 4048,846 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 908,846 870,000 970,000 650,000 650,000 0,000 х х х х

Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

11

Предоставление субсидии на участие руко-
водящих, педагогических и иных категорий 
работников образовательных организаций 
в семинарах, курсах повышения квалифи-
кации различной направленности

2020-
2023 2200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 1000,000 1000,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

12

Предоставление субсидии на проведение 
мероприятий муниципального уровня. 
Обеспечение участия обучающихся и пе-
дагогических работников в областных, ре-
гиональных, российских и международных 
мероприятиях

2019-
2023 2776,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 776,762 500,000 500,000 500,000 500,000 0,000 241,

349

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0703 

,0702, 
0709

 

13

Предоставление мер социальной под-
держки  гражданам, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
или высшего профессионального педаго-
гического образования  по очной форме 
обучения на основании заключенных до-
говоров о целевом обучении (стипендия) 

2019-
2023 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0,000 262

Управле-
ние обра-
зования

0709  

14 Приобретение компьютерного оборудо-
вания 

2019-
2023 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 200,000 200,000 0,000 310, 

340

Управле-
ние обра-
зования

0709  

15

Предоставление субсидии  на обеспече-
ние питанием детей МБСУВОУ «Школа 
№202», детей, обучающихся в специаль-
ных коррекционных классах МБОУ СОШ 
№35 и МБОУ «СОШ №41»

2020-
2023 5582,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1395,600 1395,600 1395,600 1395,600 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

16
Предоставление субсидии на обновление 
и развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений 

2019-
2023 10604,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,583 0,000 500,000 5000,000 5000,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701, 
0702, 
0703

 

17
Предоставление субсидии на приобрете-
ние транспортных средств для организа-
ции перевозки обучающихся

2020-
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

18 

Предоставление субсидии на создание 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности (оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях), в том числе разработка 
ПСД, госэкспертиза

2020-
2021 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

19

Привлечение детей  из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся  в трудной жизненной 
ситуации, через предоставление  компен-
сации  части родительской платы 

2019-
2023 9192,200 2397,400 2397,400 2397,400 0,000 0,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0,000 262

Управле-
ние обра-
зования

1004  

20

Предоставление субсидии  на обеспече-
ние питанием детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2020-
2023 19459,000 0,000 646,100 646,100 0,000 0,000 0,000 4079,000 4079,000 5004,400 5004,400 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

21

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-общеобразовательным организациям 
на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

22

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на создание (обновление)матери-
ально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

23

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-общеобразовательным организациям 
на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам

2020-
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

24

Предоставление субсидии на обеспечение 
молоком (молочной продукцией) обу-
чающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций  по программам 
начального общего образования

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0702  

Итого 2019-
2023 52464,945 2397,400 3043,500 3043,500 0,000 0,000 1611,345 6404,600 8904,600 13530,000 13530,000 0,000 х х х х

Всего по подпрограмме 1 2019-
2023 169955,496 2397,400 3043,500 3043,500 0,000 0,000 31101,854 12836,580 16566,580 50983,041 49983,041 0,000 х х х х

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»

Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с  сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха

1 Предоставление субсидии на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время

2020-
2023 32360,200 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 2800,000 2800,000 2800,000 2800,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

2

Предоставление субсидии на создание 
условий для организации отдыха детей в 
летних оздоровительных лагерях «Орле-
нок», «Звездочка», «Отважных» 

2020-
2023 64847,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10411,400 10411,400 22012,500 22012,500 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

3

Предоставление субсидии на организа-
цию оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей  на базе общеобразо-
вательных организаций

2020-
2023 4901,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1225,400 1225,400 1225,400 1225,400 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

4

Предоставление субсидии на организа-
цию отдыха  детей и подростков с выез-
дом в другие районы Челябинской обла-
сти и субъекты РФ

2020-
2023 3250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 700,000 850,000 850,000 850,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

5

Предоставление субсидии на организа-
цию профильных лагерей, сплавов, экс-
педиций, учебно-тренировочных сборов, 
практикумов  с детьми и подростками

2020-
2023 1250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000 300,000 300,000 300,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  
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Постановление администрации от 17.10.2019 № 2573
О проведении общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду и материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования 

атомной энергии по эксплуатации ядерной
установки - комплекса с ядерными материалами,

предназначенного для радиохимической переработки
отработавшего ядерного топлива

Постановление администрации от 17.10.2019 № 2575

О признании утратившим силу постановления от 25.01.2010 
№ 252  «Об утверждении стандарта качества предоставления 

бюджетной и муниципальной услуги по содержанию
муниципального жилищного фонд
Озерского городского округа»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 09.10.2019 № 193-6-4.4/9242-М, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений документации, обосно-
вывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяй-
ственную и иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую 
среду и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии - по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядер-
ными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего 
ядерного топлива, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 
456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31). Проведение обществен-
ных обсуждений обеспечивает Заказчик.
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива, 
установить с 25.10.2019  по 26.11.2019, итоговое заседание данных общественных обсуж-
дений провести 26.11.2019.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использования атомной энергии - по эксплуатации 
ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радио-
химической переработки отработавшего ядерного топлива, установить с 26.11.2019 по 
26.12.2019, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 27.12.2019.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

Заказчику (ФГУП «ПО «Маяк») обеспечить:
1) информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружа-
ющую среду с предварительным вариантом материалов по оценке воздействий на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, путем опубликования све-
дений, предусмотренных Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации;
2) прием и документирование замечаний и предложений от общественности в соответствии 
с действующим законодательством;
3) доступ к техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду заинте-
ресованной общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на 
окружающую среду;
4) проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением про-
токола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет раз-
ногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен);
5) представление предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 11.10.2019 № 8-2019/14-19/20750044,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 25.01.2010 № 252  «Об утверждении стан-
дарта качества предоставления бюджетной и муниципальной услуги по содержанию муни-
ципального жилищного фонда Озерского городского округа».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.  
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

жающую среду общественности для ознакомления и представления замечаний в течение 30 
дней, но не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений;
6) доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсужде-
ний (приложение). Первое заседание рабочей группы провести 26.11.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

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

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.10.2019 № 2573

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Абросимова М.В. - и. о. начальника информационно-аналитического отдела Собрания депу-
татов Озерского городского округа (по согласованию);
Кириллов С.Н. - заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по производству 
гражданской продукции (по согласованию);
Костиков О.В. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского окру-
га (по согласованию);
Мизина И.П. - главный специалист управления правового обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);
Мокров Ю.Г. - советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии (по 
согласованию);
Мотовилов О.А. - начальник отдела менеджмента качества ФГУП «ПО «Маяк» (по согласо-
ванию);
Семенов М.А. - начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк» (по со-
гласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (по согласованию).

6
Предоставление субсидии на организа-
цию временных рабочих мест для под-
ростков

2020-
2023 4600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1150,000 1150,000 1150,000 1150,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

7

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям-организациям отдыха и оздоровления 
детей на проведение капитального ремон-
та зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей

2020-
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0707  

Итого 2020-
2023 111209,600 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 16636,800 16736,800 28337,900 28337,900 0,000 х х х х

Всего по подпрограмме 2 2020-
2023 111209,600 0,000 10580,100 10580,100 0,000 0,000 0,000 16636,800 16736,800 28337,900 28337,900 0,000 х х х х

Подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

1

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования 

2020-
2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 300,000 300,000 300,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701  

Итого 2020-
2023 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 300,000 300,000 300,000 0,000 х х х х

Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

2

Предоставление субсидии на проведение 
мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественно-
го образования и коррекции развития 
(открытие групп для детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья на базе общеразвивающих до-
школьных групп, оборудование и ремонт 
медицинских кабинетов для создания ус-
ловий медицинского сопровождения обра-
зовательной работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья)

2020-
2023 930,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 200,000 200,000 200,000 0,000 241

Управле-
ние обра-
зования

0701  

Итого 2020-
2023 930,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 200,000 200,000 200,000 0,000 х х х х

Всего по Подпрограмме 3 2020-
2023 2230,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,000 500,000 500,000 500,000 0,000 х х х х

Всего 283395,096 2397,400 13623,600 13623,600 0,000 0,000 31101,854 30203,380 33803,380 79820,941 78820,941 0,000 х х х х

Начальник Управления образования Озерского городского округа Л.В. Горбунова



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

«Озерский вестник» № 61 (3812), 24 октября 2019 года8
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификаци-
онные  уровни Профессии рабочих, отнесенныек квалификационным уровням

Оклад
(ру-
блей)

1 2 3

1 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5   ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля

3023

2 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7   ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3154

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого та-
рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного поста-
новлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.10.2019 № 2577

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

Квалификацион-
ные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)

1 квалификаци-
онный уровень

Делопроизводитель; машинистка; паспортист; секретарь; секретарь-маши-
нистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 2891

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»

Квалификацион-
ные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)

1 квалификацион-
ный уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; 
техник 3023

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий 
складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается                                II внутридолжностная категория

3154

3 квалификацион-
ный уровень Заведующий общежитием; начальник хозяйственного отдела 3220

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»

Квалификацион-
ные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (ру-
блей)

1 2 3

1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по надзору за строительством; инженер по охране труда; инженер - 
программист (программист); инженер - электроник (электроник); специалист 
по кадрам; экономист; экономист                                           по бухгалтерско-
му учету и анализу   хозяйственной деятельности; экономист по финансовой 
работе; юрисконсульт

3285

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 3548

3 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 3851

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 4626

5 квалификаци-
онный уровень Заместитель главного бухгалтера 5322

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (ру-
блей)

1 квалификационный 
уровень Начальник технического отдела 5388

2 квалификационный 
уровень Главный (механик, энергетик) 5585

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится 
в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должно-
стей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверж-

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении но-
вых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата тру-
да которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с из-
менениями 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), распоряжением Прави-
тельства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-рп, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреж-
дения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - По-
ложение), утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 
14.08.2017 № 2154 (с изменениями от 23.05.2018 № 1162), следующие изменения: 
приложения №№ 1-4 изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» Зинину В.В.:
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Положение об 
оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области;
ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области в установленном законодательством порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.10.2019 № 2577

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам общеотрас-
левых профессий рабочих Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци-
онные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(ру-
блей)

1 2 3

1 квалифи-
кационный 
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; водитель электро - и автотележки; сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений

2628

Профессиональная квалификационная группа

Постановление администрации от 17.10.2019 № 2577

О внесении изменений в постановление от 14.08.2017 № 2154 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения «Социальная

сфера», подведомственного Управлению
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 17.10.2019 № 2576

О внесении изменения в постановление от 26.01.2011 № 145 
«Об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления
Озерского городского округа»

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 
415-р, постановлением Губернатора Челябинской области от 19.09.2019 № 333 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 20.06.2007 № 192» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Увеличить в 1,043 раза размеры должностных окладов работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного  самоуправления Озерского городского округа, 
установленные постановлением от 26.01.2011 № 145 «Об оплате труда работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа».
2. Установить, что при увеличении должностных окладов, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего постановления, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону уве-
личения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписанияи распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
4. Признать утратившим силу постановление от 23.09.2019 № 2329 «О внесении изменения 
в постановление от 26.01.2011 № 145 «Об оплате труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместит ь на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Информационное сообщение о наличии земельных участков, 
предлагаемых для передачи в аренду из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся

в муниципальной собственности

денного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.10.2019 № 2577

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских
и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 4468

4 квалификационный уровень Фельдшер 4600

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с раз-
делом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохране-
ния» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (постановление Министерства труда 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 17.10.2019 № 2577

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей
Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера»

Группы по оплате 
труда

Размер общей площади муниципального имущества, находящегося на содержании  и техническом 
обслуживании учреждения, в тыс. кв.м

I свыше 80 до 150

II свыше 40 до 80

III от 20 до 40

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности 
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III

Директор учреждения 25783 24709 21486

Отнесение Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» к группам по 
оплате труда руководителей производится на финансовый год в зависимости от общей пло-
щади муниципального имущества, находящегося на содержании и техническом обслужива-
нии учреждения, по данным отчета о результатах деятельности учреждения, предоставля-
емого директором учреждения в Управление ЖКХ.

Управление имущественнных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Законом Челябинской области от 28.08.2003 № 174-ЗО 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской обла-
сти», администрация Озерского городского округа сообщает о наличии следующих земель-
ных участков, расположенных в районе нежилого здания по ул. Федорова, 68, в поселке 
Метлино города Озерска, предназначенных для передачи в аренду для ведения сельского 
хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности:

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 

участка, 
га

Местоположение земельного участка
Вид разрешен-
ного использо-
вания 

1

1 74:13:1003001:2 277,6465

в 1350 м на юго-запад от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

2 74:13:1004002:12 158,0657

в 2790 м на восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

3 74:13:1004002:14 1,6092

в 3010 м на северо-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68 

для ведения 
сельского хо-
зяйства

4 74:13:1004002:15 13,3791

в 2550 м на северо-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

5 74:13:1004002:21 11,3513

в 2430 м на северо-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

6 74:13:0000000:2408 67,3050

в 1390 м на северо-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

7 74:13:1004002:16 22,7572

в 2000 м на восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

8 74:13:0000000:256 3,0220

в 2765 м на юго-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

9 74:13:1004005:12 10,5675

в 7245 м на юго-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

10 74:13:1004005:13 11,5423

в 7630 м на юго-восток от ориентира-нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

11 74:13:0000000:2409 70,6857

в 395 м на юг от ориентира - нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

12 74:13:1004002:12 158,0657

в 2790 м на восток от ориентира-нежилое здание, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, по-
селок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского хо-
зяйства

Заявления от заинтересованных лиц, в порядке, предусмотренном ст. 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации, принимаются в адрес Управлении имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 5 (тел. 
2-31-43).
Вниманию крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении вы-
шеуказанных земельных участков!
В соответствии со ст.3 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная си-
стема). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также  ограни-
чения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административ-
но-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.96 № 693 (с изменениями от 03.04.97, от 
08.08.2003, от 22.04.2009) въезд граждан для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной 
службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск 
распространяется и на лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка на 
торгах и без проведения торгов.
Кроме того, в соответствии со ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-
1, сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-территориального образования, граж-
данами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования. Участие граждан и юридических лиц, не указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допу-
скается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-тер-
риториального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование (Госкорпорация 
Росатом)».
Также имеются земельные участки для ведения сельского хозяйства, из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности, которые в со-
ответствии с утвержденной градостроительной документацией, расположены в нескольких 
территориальных зонах. С учетом данных обстоятельств, предоставление в аренду указан-
ных земельных участков для ведения сельского хозяйства, не представляется возможным.

№ 
п/п

Кадастровый номер земельно-
го участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Местоположение земельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания 

1

1

74:13:0000000:2414*
*несколько территориальных 
зон – предоставление невоз-
можно

1,8710

в 2865 м на северо-восток от ориентира-не-
жилое здание, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Федорова, 68

для веде-
ния сель-
ского хо-
зяйства

2
74:13:0000000:2410**не-
сколько территориальных зон 
– предоставление невозможно

121,5451

в 305 м на юго-запад от ориентира-нежилое 
здание, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федо-
рова, 68

для веде-
ния сель-
ского хо-
зяйства

3

74:13:1004003:13*
*несколько территориальных 
зон – предоставление невоз-
можно

1,5454

в 1525 м на юго-восток от ориентира-нежилое 
здание, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино,ул. Федо-
рова, 68

для веде-
ния сель-
ского хо-
зяйства

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева
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15.10.2019 г.  в 16.30 час.                                                                                п. Новогорный

Место проведения – помещение актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. 
Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный.
Публичные слушания проводятся 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» и постановлением от 23.09.2019 № 26.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 23.09.2019 № 26  «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 
2, в поселке Новогорный» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 03.10.2019 
№ 57 и размещено 25.09.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину 
Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
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!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступающих 
нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 23.09.2019 № 26 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. 
Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный» экспозиция демонстрационного материала 
была размещена в срок с 04.10.2019 по 15.10.2019  в помещении отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенном по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, 
каб. 21, и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
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. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. 
Верхняя, д. 12, кв.2, в поселке Новогорный (далее – Проект), физические и юридические 
лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: novogorniy@
ozerskadm.ru, с 04.10.2019 по 15.10.2019  включительно;
2) в Управление 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 04.10.2019 по 15.10.2019 включительно.
Предложения и замечания по Проекту 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 рассматриваемого Проекта не поступали,  
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
С Проектом ознакомились 6 жителей Озерского городского округа, предложения по 
внесению изменений в Проект не поступали. 

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Алину Алексею Геннадьевичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0202002:70, расположенного по адресу: Челябинская 

ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного  участка
по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный

15.10.2019 г.                                                                                          п. Новогорный

Инициатор публичных слушаний:
Алин Алексей Геннадьевич.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:70, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, для размещения 
блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публич-
ные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа  
от 23.09.2019 № 26.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слу-
шаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 03.10.2019 № 57 и размещена 
25.09.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний про-
ведено 15.10.2019 по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Театральная, 1, помещение актового зала ДК «Энергетик».
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний начальник Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова Ольга 
Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухина 
Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение 
проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный 
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступи-
ли: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публич-
ных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного  
участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных  
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного  участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в по-
селке Новогорный от 15.10.2019. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии
по подготовке  проекта правил землепользованияи 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 проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Управление архитектуры и градостроительства

17.10.2019                                                                                              г. Озерск   

Инициаторы публичных слушаний: 
Макаров А.А., Макарова Н.А.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101058:1854, в 17 м на се-
веро-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, микрорайон Заозерный, д. 
8.
Цель: изменение границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону 
делового, общественного и коммерческого назначения О-1.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Основания для проведения публичных слушаний: постановление главы Озерского город-
ского округа от 26.08.2019 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Озерский вестник» от 05.09.2019 № 52 и размещена 29.08.2019 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 09.09.2019 по 
17.10.2019 включительно в помещении Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа по адресу:  г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная).
Часы работы 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. до14.00 час.
Предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101058:1854, в 17 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, микрорайон Заозерный, д. 8, не поступали.
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания несостоявшими-
ся в связи с отсутствием правообладателей земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101058:1854 и объекта капитального строительств, находящегося в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0101058:1854.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии
по подготовке  проекта правил землепользованияи 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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ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний по проекту решения о 

предоставлении  разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка в районе 

жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске
17.10.2019 г.  в 17.00 час.                                                                                     г. Озерск 

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 ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении пу-
бличных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
Челябинской области» и постановлением от 23.09.2019 № 25.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации по-
становление главы Озерского городского округа от 23.09.2019 №  25 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого дома по 
ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
03.10.2019 № 57 и размещено 25.09.2019 на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и про-
ведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову 
Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину 
Светлану Владимировну.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту 
решения о предоставлении  разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе жилого дома 
по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске

17.10.2019  в 17.00 час.                                                                                г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(начальник Н.В. Братцева).

Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101047:2250 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1), в 25 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Верхняя, 
д. 13, для размещения автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей: открытая. 

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 23.09.2019 № 25 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 03.10.2019 № 57 и размещена 
25.09.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 17.10.2019 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 час. 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 принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение 
проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, 
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 о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения о 
предоставлении  разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе 
Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных  
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого дома по ул. 
Верхняя, д. 13, в городе Озерске, от 17.10.2019. 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 землепользованияи застройки на территории

Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, для размещения блокированного 
жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Проект подлежит рассмотрению на публичных слушаниях (размещение участка представлено 
на стенде).   
По существу рассматриваемого Проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202002:70, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, ранее 
был предоставлен Алину Алексею Геннадьевичу в аренду для размещения  объекта 
незавершенного строительства (квартира в двухква ртирном жилом доме) на основании 
постановления от 27.10.2010 № 3784. Договор аренды земельного участка заключен по 
27.10.2020.
На земельном участке расположен объект капитального строительства  – жилой дом 
блокированной застройки, который принадлежит Алину Алексею Геннадьевичу на праве 
собственности на основании регистрации права от 20.05.2019.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202002:70 поставлен на государственный 
кадастровый учет в существующих границах
Согласно пункту 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию.
В целях заключения договора о предоставлении участка на условиях аренды для 
размещения объекта недвижимости Алин Алексей Геннадьевич обратился с заявлением о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования 
«блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками» относится к условно 
разрешенным видам использования. 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступало, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект 
решения о предоставлении Алину Алексею Геннадьевичу разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0202002:70, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, для размещения блокированного жилого дома в 1-3 
этажа с придомовым участком?

Результаты голосования: 
 «за» - 1, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Жаворонкова О.В..  Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Верхняя, д. 12, кв. 2, в поселке Новогорный;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.

Результаты голосования: 
 «за» - 1, 
 «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 землепользованияи 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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ППО

Информация о проведении общественных обсуждений
ФГУП «ПО «Маяк»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Лени-
на, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ин-
формирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельно-
сти по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного 
для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива и материалов обоснования ли-
цензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива».
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, пред-
назначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива (далее – ОВОС): 
с 25.10.2019 по 26.12.2019.
Месторасположение деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация 
Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
Техническое задание на проведение ОВОС и предварительный вариант материалов по ОВОС будут 
доступны с 25.10.2019; материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в об-
ласти использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными 
материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного то-
плива» (далее – МОЛ) будут доступны с 27.11.2019 по адресам:
- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: понедельник - четверг 11.00-19.00 (время местное), пятница 11.00-
18.00 (время местное), суббота - выходной, воскресенье – 11.00-19.00 (время местное);
- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедельник - четверг 8.30-17.42 (время местное), пятница 8.30-16.42, 
суббота, воскресенье – выходные;
- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской области: www.
ozerskadm.ru. 
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в пись-
менном виде в местах ознакомления с указанными материалами и в электронном виде по адресу 
электронной почты burmak@po-mayak.ru в следующие сроки:
- по техническому заданию на проведение ОВОС и предварительному варианту материалов по 
ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с 
ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядер-
ного топлива с 25.10.2019 по 25.11.2019; 
- по МОЛ на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива» - с 27.11.2019 по 26.12.2019. 
Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива состоятся 
26.11.2019 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по 
итогам общественных слушаний о реализации намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохими-
ческой переработки отработавшего ядерного топлива осуществляется по 26.12.2019 в письменном 
виде в местах ознакомления с материалами и в электронном виде по адресу электронной почты 
burmak@po-mayak.ru.
Общественные слушания по обсуждению МОЛ на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» состоятся 
27.12.2019 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а.

Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владими-
ровне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступающих 
нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 23.09.2019 № 25 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида использования земельного участка в районе жило-
го дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске» экспозиция демонстрационного материала 
была размещена в срок с 07.10.2019 по 17.10.2019 в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
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. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении  разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого 
дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске физические и юридические лица могли пода-
вать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедель-
ник-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 
07.10.2019 по 17.10.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной 
форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предло-
жения по внесению изменений в проект не поступали.

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101047:2250, в 25 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Верхняя, д. 13, для размещения автостоянки для временного хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей: открытая;
3. принятие рекомендаций.

Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных 
слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходи м ко второму вопросу повестки.
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
данный вопрос вынесен и рассматривается сегодня на публичных слушаниях (размещение 
участка представлено на стенде).  
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации  физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на-
правляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в комиссию, поэтому Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа в лице начальника Управления Братцевой Надежды Владимировны 
обратилось с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка.
Получение разрешения необходимо в целях эффективного распоряжения земельным участ-
ком и организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды рассматри-
ваемого земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденны-
ми в составе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-
ского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183 (в редакции решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.09.2019 
№ 136), рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101047:2250 
расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, в ко-
торой вид разрешенного использования «автостоянки для временного хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей: открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные» 
является условно разрешенным  видом использования.
Участок существующий, поставлен на государственный кадастровый учет, свободен от прав 
третьих лиц.
Размещение машинно-мест на указанной территории возможно в соответствии с нормами 
действующих Сводов правил (СП) и СанПиН (расстояния от окон жилых домов должно быть 
не менее 25 метров) с учетом требований градостроительных регламентов зоны Ж-1 (ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений должны составлять 3 метра). 
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка не 
поступало, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101047:2250, в 25 м на юго-запад от 
ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Верхняя, д. 13, для размещения 
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей: открытая? 
Результаты голосования: 
 «за» - 1, 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского окру-
га:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка в районе жилого дома по ул. Верхняя, д. 13, в городе 
Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
 «за» - 1; 
 «против» - 0,
 «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.

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

Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина


