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СОбрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 29.09.2022 № 160

О внесении изменений и дополнений
в Устав Озерского городского округа

Постановление администрации от 06.12.2022 № 3317

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа

Муниципальный правовой акт зарегистрирован
Управлением Министерства юстиции Российской федерации

по Челябинской области
09.12.2022 № RU743090002022001

Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в главе 7:
а) дополнить пунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;
26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского округа;»;
б) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным зако-
ном;»;
2) в главе 13:
а) в пункте 3 слова «избирательной комиссией Озерского городского округа» заменить 
словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума»;
б) в пункте 5: 
в первом абзаце слова «избирательной комиссией городского округа» заменить сло-
вами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума»;
во втором абзаце слова «избирательная комиссия городского округа» заменить сло-
вами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума»;
3) в пункте 7 главы 14 слова «избирательную комиссию городского округа» заменить 
словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума»;
4) подпункт 13 пункта 3 главы 26 признать утратившим силу;
5) в пункте 7 главы 29 слова «избирательной комиссией городского округа» заменить 
словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума»;
6) в подпункте 12 пункта 2 главы 36 слова «работников администрации городского 
округа в соответствии» заменить словами «работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га, а также работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления,»;
7) главу 38 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты главы городского округа, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат офи-
циальному опубликованию в газете «Озерский вестник».
Для официального размещения муниципальных правовых актов главы городского 
округа и соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.03.2018). В слу-
чае размещения полного текста муниципального правового акта на указанном портале 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»;
8) первый абзац пункта 4 главы 39 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет уполномоченный муниципальный служащий администрации городского округа, 
наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности администрации городского 
округа, определяемый решением Собрания депутатов.»;
9) в пункте 1 главы 41:
а) в подпункте 12 слова «, городском наземном электрическом транспорте» исключить;
б) подпункт 30 исключить;
в) дополнить подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:
«26.1) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществляет разработку 
и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;
26.2) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского округа;»;
г) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным зако-

ном;»;
д) в подпункте 73 слово «решения» заменить словом «решение»;
10) раздел IX признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский 
вестник» после его государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа» (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 06.12.2022 № 3317

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Озерского городского округа» 

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» (далее - Программа, муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - УЖКХ)

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии 
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского го-
родского округа

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Создание безопасных условий для движения транспортных средств на ав-
томобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том 
числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа.
2. Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе преду-
преждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории 
Озерского городского округа.
3. Создание условий для профилактики безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

1. Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искус-
ственными неровностями, светофорами, (ед.).
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освеще-
нием, (ед.).
3. Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного 
режима на автомобильных дорогах Озерского городского округа, (комплект).
4. Количество модернизированных светофорных объектов, (ед.).
5. Количество установленных дублирующих дорожных знаков на флуоресцент-
ной пленке желто-зеленого цвета, (ед.).
6. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии Озерского городского округа, (ед.)

Сроки реализации муници-
пальной программы 2023 - 2025 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городско-
го округа в общей сумме: 3 450,000 тыс. руб., в том числе: 
2023 год - 1 150,000 тыс. руб.;
2024 год - 1 150,000 тыс. руб.;
2025 год - 1 150,000 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1. Обустройство 13 пешеходных переходов на территории Озерского городско-
го округа, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными 
неровностями, светофорами.
2. Оборудование 14 пешеходных переходов стационарным освещением. 
3. Установка 3 комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на авто-
мобильных дорогах Озерского городского округа.
4. Модернизация 3 светофорных объектов.
5. Установка 36 дублирующих дорожных знаков на флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета.
6. Перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Озерского городского округа» разработана в рамках реализации Стратегии 
социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 
года, а так же направленна на достижение целей национальных проектов Российской 
Федерации. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском 
округе.
По данным второго полугодия 2022 года Челябинская область занимает 9 место по 
общему числу автомобилей. Всего на территории региона находится 1,12 млн. зареги-
стрированных в ГИБДД машин. В Челябинской области сосредоточено 2,6% легковых 
автомобилей от общего числа автомобилей в стране. 
Высокий темп роста автомобилизации в Озерском городском округе, вовлечение боль-
шого числа жителей в дорожное движение делают особенно актуальной проблему без-
опасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.
Дорожное движение представляет собой сложную социотехническую систему, состоя-
щую из взаимосвязанных элементов. Основными элементами системы дорожного дви-
жения, вступающими во взаимодействие в процессе дорожно-транспортного движения, 
выступают:
1) участники дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход);
2) улично-дорожная сеть;
3) транспорт.
Безопасность дорожного движения - состояние процесса перемещения людей и гру-
зов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения«).
В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при 
котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении ка-
кого-либо препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пеше-
хода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом 
на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. 
Общее количество ДТП с участием пострадавших, совершенных на территории Озер-
ского городского округа в 2016-2021 годы, составило 186 случаев. Динамика показате-
лей ДТП с участием пострадавших приведена в таблице № 1 и диаграмме № 1.

Показатели аварийности по Озерскому городскому округу 
за 2016 - 2021 годы

Таблица № 1
Год ДТП с пострадавшими Ранено при ДТП, чел. Погибло при ДТП, чел.

2016 57 63 3
2017 54 60 2
2018 42 50 4
2019 14 7 1
2020 7 4 1
2021 12 5 4

ИТОГО: 186 189 15

Диаграмма № 1

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
увеличение перевозок личным автотранспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропуск-
ной способностью улично-дорожной сети города;
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участ-
ников дорожного движения;
нарушением требований правил дорожного движения участниками дорожного движе-
ния;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной 
обстановки, неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью 
водителей при управлении транспортными средствами;
устаревшим оборудованием дорожной инфраструктуры.
Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, 
рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества зато-

ров, нарушение экологической обстановки в городе.
По статистическим данным ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть 
от числа дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или полу-
чили телесные повреждения, составляют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению 
травм пешеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, на-
хождение на проезжей части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей 
части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы.
Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения явля-
ются:
недостаточное количество пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения 
(далее - ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, 
сигнальные столбики); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для 
принудительного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
отсутствие стационарного освещения на некоторых автомобильных дорогах;
недостаточное количество светофоров на перекрестках;
недостаточное количество пешеходных переходов, оборудованных светодиодными ми-
гающими светофорами на солнечных батареях.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, 
необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения и их финансирование. В связи с этим требуется дальнейшее 
осуществление комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения.
В рамках реализации данной муниципальной программы намечен целый комплекс ме-
роприятий к реализации: 
в целях обустройства, ремонта и содержания транспортной инфраструктуры - модерни-
зация, замена и ремонт светофоров на объектах улично-дорожной сети города; 
оборудование комплектами фото-видеофиксации скоростного режима;
оборудование стационарным освещением существующих пешеходных переходов;
установка и замена дублирующих дорожных знаков на флуоресцентной пленке жел-
то-зеленого цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
в целях воспитания законопослушного участника дорожного движения проводить про-
филактические акции с учащимися общеобразовательных учреждений, создавать отря-
ды юных инспекторов движения, организовывать информационное сопровождение по 
обеспечению безопасности дорожного движения, приобретать учебные, методические 
материалы, технические средства обучения; 
в целях увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, необходимо ре-
гулярно проводить работы по ликвидации бесхозяйных транспортных средств с дорог 
Озерского городского округа.
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию 
дорог и технических средств дорожного движения на них, которые могут способство-
вать снижению аварийности на участках концентрации ДТП. 
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации 
дорожного движения, в котором предусматривается создание безопасных условий до-
рожного движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникнове-
ния мест концентрации ДТП.
На решение этих проблем направлена настоящая Программа, позволяющая с помощью 
принципов программно-целевого планирования обеспечить системный подход к реше-
нию существующих проблем в сфере безопасности дорожного движения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспече-
ния безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным приня-
тием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине не-
достаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения 
в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граж-
дан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах Озерского городского округа.
Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:
1. Создание безопасных условий для движения транспортных средств на ав-
томобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на 
объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа.
2. Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озер-
ского городского округа.
3. Создание условий для профилактики безопасности дорожного движения.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов без выде-
ления этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Про-
граммы и достижения поставленной цели, а также информация о необходимых для 
реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках представлена в приложении № 1 
к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств бюд-
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жета Озерского городского округа в общей сумме: 3 450,000 тыс. руб., в том числе: 
2023 год - 1 150,000 тыс. руб.;
2024 год - 1 150,0000 тыс. руб.;
2025 год - 1 150,000 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем - УКСиБ администрации Озерского городского округа Челябинской области 
совместно с соисполнителем. Ответственный исполнитель выполняет следующие функ-
ции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходи-
мые для реализации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый 
период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель, соисполнитель представляют в Управление экономики ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление 
экономики) отчетность о реализации Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации 
Программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского го-
родского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 
к Программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации

Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа»

План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа 

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок прове-
дения меро-

приятия (сда-
чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 

исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниевсего

меж бюджетные 
трансферты из феде-

рального бюджета

меж бюджетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

бюджет 
округа

Вне бюджет-
ные средств

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

1
Обустройство пешеходных переходов дорож-
ными знаками, пешеходными ограждениями, 
искусственными неровностями, светофорами

2023 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2025 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2 Оборудование пешеходных переходов стацио-
нарным освещением, включая ПИР

2023 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2025 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

3
Оборудование автомобильных дорог комплек-
тами фото-видео фиксацией скоростного режи-
ма, включая ПИР

2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

4 Модернизация светофорных объектов

2023 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2025 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5
Установка дублирующих дорожных знаков на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, 
в том числе ПИР

2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

6 Оборудование пешеходных переходов стацио-
нарным освещением, включая ПИР

2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)2024 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2025 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

 

Итого по УКСиБ 2023-2025 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000

в том числе по годам:

2023 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2024 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2025 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

7 Организация работ по перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных средств

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)2024 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

 

Итого по УЖКХ 2023-2025 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

в том числе по годам:

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2024 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Всего по Программе: 2023-2025 3 450,000 0,000 0,000 3 450,000 0,000

в том числе по годам:

2023 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

2024 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

2025 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского 
округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) ед. 

изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2021)

текущий год 
(2022)

очередной 
финансовый год

(2023)

первый год 
планового периода

(2024)

второй год 
планового 
периода
(2025)

1 Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа 
(дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами) ед. 0 3 5 4 4
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2 Количество пешеходных переходов оборудованных стационарным освещением ед. 0 4 5 5 4

3 Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомобильных 
дорогах Озерского городского округа комплект 0 0 1 1 1

4 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 1 1 1 1 1

5 Количество установленных дублирующих дорожных знаков на флуоресцентной пленке желто-
зеленого цвета ед. 0 0 12 12 12

6 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа ед. 6 20 20 20 20

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

Постановление администрации от 06.12.2022 № 3333
О внесении изменений в постановление от 27.07.2020 № 1605 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений,

функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление культуры и молодежной политики 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь п. 2 рас-
поряжения Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увели-
чении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников област-
ных государственных учреждений» и в целях совершенствования оплаты труда, п о с 
т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области, утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа от 27.07.2020 № 1605, изменения, изложив приложения 
№№ 1-10 и 12 в новой редакции (приложения №№ 1-10 и 12).
2. Признать утратившим силу постановление от 15.11.2021 № 3230 «О внесении изме-
нений в постановление от 27.07.2020 № 1605 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, функции и пол-
номочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и моло-
дежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2022.
4. Руководителям муниципальных учреждений всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа Челябинской области привести 
свои Положения об оплате труда в соответствии с настоящим постановлением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление культуры и 
молодежной политики администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 2 3

1
квалифи-

кационный 
уровень

Гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; кассир билетный; кладовщик; курьер; 
лифтер; матрос береговой; матрос-спасатель; оператор аппаратов микрофильми-
рования и копирования; оператор копировальных и множительных машин; опера-
тор связи; переплетчик документов; приемщик пункта проката; радиооператор; 
садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик слу-
жебных помещений; уборщик территорий; фотооператор; и иные наименования 
профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

7945

2
квалифи-

кационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при вы-
полнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший 
по смене)

8353

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификаци-
онные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 2 3

1
квалифи-

кационный 
уровень

Водитель автомобиля; контролер технического состояния автомототранспортных 
средств; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; и иные 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 9473

2
квалифи-

кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 10812

3 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

12641

4 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняю-
щих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) 15324

Примечания:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, электрогазосварщик, закройщик, закройщик-модельер и иные), не указан-
ные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными им разрядами соглас-
но настоящему приложению.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности,

отнесенные к квалификационным уровням 1
Должностной

оклад (рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень

Агент; агент по снабжению; архивариус; дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 
автомобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; 
инспектор по учету; кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; статистик; табельщик; учетчик; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

8728

2
квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное наименование 
«старший»

9473

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням 1

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; 
оператор диспетчерской службы; секретарь руководителя; 
специалист по работе с молодежью; техник; товаровед; 
художник

9841

2
квалификационный 

уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; 
заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутри должностная категория

12004

3
квалификационный 

уровень

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутри должностная категория 12641

4
квалификационный 

уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий» 13016

5 квалификационный 
уровень Начальник цеха (участка) 14391

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер 
по защите информации; инженер по инвентаризации строений 
и сооружений; инженер по нормированию труда; инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по организации 
труда; специалист по охране труда (инженер по охране труда); 
инженер по подготовке кадров; инженер по ремонту; инженер по 
стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 
по связям с общественностью; психолог; социолог; специалист 
по защите информации; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественностью; эколог 
(инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по договорной и претензионной работе; экономист 
по материально-техническому снабжению; экономист по 
планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист 
по финансовой работе; юрисконсульт

14911

2
квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутри должностная категория 15324

3
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутри должностная категория 17075

4
квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 17561
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квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 19312

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности,
отнесенные к квалификационным уровням1

Должностной
оклад 

(рублей)
1 2 3

1
квалификационный уровень Нет данных 21214

2
квалификационный уровень Главный (механик, энергетик) 21362

3
квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 22964

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».
2. Определение наименований должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификацион-
ные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, функции и полномо-
чия учредителя в отношении которых осуществляет Управ-
ление культуры и молодежной политики администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам работников культуры,

искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 2 Должностной оклад 
(рублей)

1 2

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель 
музейный; контролер билетов 8578

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе 2

Должностной оклад 
(рублей)

1 2

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике 
речи; суфлер; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, 
кафе и танцевальные площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; ведущий дискотеки, аккомпаниатор; 
культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; 
контролер-посадчик аттракциона

13016

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе2

Должностной оклад 
(рублей)

1 2

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-ма-
стер художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник 
главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного 
руководителя), заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; худож-
ник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; ху-
дожник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постанов-
щик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмей-
стер; администратор (старший администратор); заведующий аттракционом; библиоте-
карь; библиограф; методист; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, на-
учно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организа-
ций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); ар-
тист-вокалист (солист); артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) 
театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танце-
вального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; арти-
сты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполните-
лей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); 
специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике 
клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-храни-
тельской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; киноопе-
ратор; ассистент кинорежиссера; ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; 
редактор по репертуару

2

1    и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и разделом 
I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 
учреждениях  и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда  Российской Федерации от 21.08.1998 № 37

2 

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,

искусства и кинематографии»
Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе 2
Должностной оклад 

(рублей)

1 2
Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-
постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель 
литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий 
художественно-постановочной частью, заведующий отделом (сектором) библиотеки;
Заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; 
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель 
фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий 
отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-
оформительской мастерской; кинорежиссер; руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам

21362

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соот-
ветствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.98 № 37).
_____________________________________

2 и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Россий-
ской Федерации от 21.08.98 № 37).

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление культуры и молодежной политики ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской 
области

Размеры окладов
 по профессиональным квалификационным группам 

 профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням 3

Оклад
(рублей)

1 2 3

-

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декора-
ций; осветитель; пастижер; реквизитор; установщик декораций; 
киномеханик; дежурный зала игральных автоматов, аттракционов 
и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; столяр по изготов-
лению декораций; автоматчик по изготовлению деталей клавиш-
ных инструментов; арматурщик язычковых инструментов; аэрогра-
фист щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музы-
кальных инструментов; гофрировщик меховых камер; заливщик 
голосовых планок; изготовитель голосовых планок; изготовитель 
деталей для духовых инструментов; комплектовщик деталей музы-
кальных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; 
обработчик перламутра; оператор стенда по обыгрыванию кла-
вишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; 
расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сбор-
щик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник 
смычковых инструментов; сборщик-монтажник щипковых инстру-
ментов; сборщик ударных инструментов; сборщик язычковых ин-
струментов; станочник специальных деревообрабатывающих стан-
ков; станочник специальных металлообрабатывающих станков; 
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных 
инструментов; струнонавивальщик; струнщик; установщик ладо-
вых пластин

9841

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням 3

Оклад
(рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС: фо-
нотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС; меха-
ник по обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 разрядов 
ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 
оборудования 4-5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию зву-
ковой техники 2-5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления ки-
ноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 
2-6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов 
ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС; на-
стройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; бронзиров-
щик рам клавишных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; изготовитель 
молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; контро-
лер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; регулировщик 
язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор клавиш-
ных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и 
щипковых инструментов 5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных 
инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инстру-
ментов 4-5 разрядов ЕТКС

10812
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2
квалификационный 

уровень

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; 
изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6-7 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 
6-7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик 
по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; реставратор 
фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6-7 разрядов 
ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным 
заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик 
духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик 
смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых 
инструментов 6-8 разрядов ЕТКС

10961

3
квалификационный 

уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 
8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 8 разряда ЕТКС 13016

4
квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим 
квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ 15324

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии со следующими постановлениями 
Министерства труда Российской Федерации: 
от 16.07.2003 № 54 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, выпуск 58, разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиове-
щания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия»;
от 26.04.2004 № 63 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, выпуск 59, разделы: «Общие профессии производства музыкальных инструментов», «Производство клавишных 
инструментов», «Производство смычковых инструментов», «Производство щипковых инструментов», «Производ-
ство язычковых инструментов», «Производство духовых и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация музы-
кальных инструментов».
____________________________________

3 и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», постановлениями Министерства труда Российской 
Федерации от 16.07.2003 № 54 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, выпуск 58, разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и предприятия, организации телевидения 
и радиовещания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия» и от 26.04.2004 № 63 «Об 
утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 59, разделы: 
«Общие профессии производства музыкальных инструментов», «Производство клавишных инструментов», «Про-
изводство смычковых инструментов», «Производство щипковых инструментов», «Производство язычковых инстру-
ментов», «Производство духовых и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация музыкальных инструментов».

Приложение № 5 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 4
Должностной оклад 
(ставка заработной 

платы) (рублей)
1 2 3

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 7373

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням 4

Должностной оклад (ставка 
заработной платы) (рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 8184

2
квалификационный 

уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 8619

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности педагогических работников» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 4

Должностной оклад (ставка 
заработной платы) (рублей)

1 2 3

1
квалификационный 

уровень
Музыкальный руководитель 11399

2
квалификационный 

уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 11707

3
квалификационный 

уровень

Методист; педагог-психолог; старший инструктор-
методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель 12323

4
квалификационный 

уровень
Преподаватель; старший методист; тьютор; учитель 13400

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 4

Должностной оклад 
(ставка заработной 

платы) (рублей)
1 2 3

1
квалификаци-
онный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консульта-
ционным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, реализующими обще-
образовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 
уровню) 14465

2
квалификаци-
онный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей 14566

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования».
2. Определение наименований должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (постановление Министерства 
труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).
___________________________________

4 и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» и разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 6
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 5

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3

3 квалификационный
уровень Медицинская сестра 13016

4
квалификационный

уровень
Фельдшер 14391

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение наименований должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Ква-
лификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (постановление Министер-
ства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).
_____________________________________

5 и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников» и разделом «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, 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 № 7 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление культуры и молодежной 
политики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам должностей работников лесного 

хозяйства
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 6

Должностной
оклад

(рублей)

1 2 4

1
квалификационный

уровень

Инженер по лесовосстановлению; 
инженер по охране и защите леса 6150

2
квалификационный

уровень

Инженер по лесовосстановлению II категории;
инженер по охране и защите леса II категории 6648

3
квалификационный

уровень

Инженер по лесовосстановлению I категории, 
инженер по охране и защите леса I категории 7110

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников лесного хозяйства».

_____________________________________

6 и иные наименования должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников лесного хозяйства».
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Приложение № 8

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 8

к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размеры должностных окладов по должностям специалист по за купкам, работник 
контрактной службы, контрактный управляющий

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 2 4

5
квалификационный

уровень

Специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий 9841

6
квалификационный

уровень

Старший специалист по закупкам, работник контрактной 
службы, контрактный управляющий 14911

7
квалификационный

уровень

Работник контрактной службы, руководитель контрактной 
службы, контрактный управляющий 21214

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

Приложение № 9 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 06.12.2022 № 3333
 Приложение № 9

к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размер 
должностного оклада (оклада) по должности главного режиссера

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 2 4

6
квалификационный

уровень
Главный режиссер 21362

Примечание:
Должность и уровень квалификации в настоящем приложении установлены в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 626н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Режиссер средств массовой информации».

Приложение № 10 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 10
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, функции и полномо-
чия учредителя в отношении которых осуществляет Управ-
ление культуры и молодежной политики администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры окладов
(должностных окладов) по должностям специалистов и профессиям рабочих, не отне-
сенным к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование должности
Размер 

должностного оклада 
(оклада),рублей

Главный администратор 21362

Художественный руководитель 21362

Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной деятельности 21362

Заведующий театрально - производственной мастерской 21362

Главный инженер 21362

Макетчик театрально-постановочных макетов 10812

Обувщик по ремонту обуви 10812

Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 10812

Киномеханик 10812

Таксидермист 10812

Швея 9841

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 19312

Приложение № 12
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 06.12.2022 № 3333
Приложение № 12 
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры

Должности

Должностные оклады по группам 
учреждений, руб.

I II III

Руководитель муниципального учреждения, подведомственного 
Управлению культуры 27607 26130 24911
Руководитель муниципального учреждения, подведомственного 
Управлению культуры, расположенного в сельском населенном пункте 
Озерского городского округа

30368 28745 27401

Показатели отнесения учреждений
к группам в зависимости от численности работников

Численность работников
по штатному расписанию Группы учреждений

свыше 70 человек I

от 40 до 70 человек II

до 40 человек III

Постановление администрации от 06.12.2022 № 3335

О внесении изменений в постановление от 21.12.2020 № 2902 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

Муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска,

подведомственного администрации Озерского городского 
округа Челябинской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь распоря-
жением Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увеличе-
нии окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных 
государственных учреждений», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного са-
моуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственно-
го администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.12.2020 № 2902 
(далее - Положение), следующие изменения:
приложения №№ 1 - 4 изложить в новой редакции (приложения №№ 1-4).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» Шабалиной И.Б.:
1) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Озерский вестник»;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Озерский вестник» в установленном законодательством порядке.
3. Признать утратившим силу постановление от 09.11.2021 № 3190 «О внесении изме-
нений в постановление от 21.12.2021 № 2902 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озер-
ский вестник» города Озерска, подведомственного администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа 
от 06.12.2022 № 3335
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция га-
зеты «Озерский вестник» города Озерска, подве-
домственного администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
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 3853

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля 4904
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Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа от 06.12.2022 № 3335
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция га-
зеты «Озерский вестник» города Озерска, подве-
домственного администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный
уровень Менеджер по рекламе 7555

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.
3. Должность служащего «менеджер по рекламе» может быть предусмотрена в штатном 
расписании учреждения исключительно за счет приносящей доход деятельности.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3335
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска, подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей работников

печатных средств массовой информации
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 

средств массовой информации второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Корректор, технический редактор 7555

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Корреспондент 7999

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации».

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 06.12.2022 № 3335
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска, подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей, не включенным

 в профессиональные квалификационные группы

№
пп Наименование должности

Размер
должностного оклада

(рублей)
1 Директор 15305

2 Главный бухгалтер 12243

Постановление администрации от 06.12.2022 № 3336

О внесении изменений в постановление администрации 
Озерского городского округа от 09.07.2020 № 1461 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный ар-
хив Озерского городского округа», подведомственного адми-

нистрации Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь распоря-
жением Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увеличении 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных госу-
дарственных учреждений», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 09.07.2020 № 1461, следующие изменения:
приложения №№ 1-5 изложить в новой редакции (приложения №№ 1-5).
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерско-
го городского округа» Власову Д.С.:
1) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Озерского городского округа»; 
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Признать утратившим силу постановление от 09.11.2021 № 3191 «О внесении из-
менений в постановление администрации Озерского городского округа от 09.07.2020 
№ 1461 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подве-
домственного администрации Озерского городского округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 2022
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры 
окладов работников учреждения общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный 
уровень

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер оклада 
(в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Дворник, сторож (вахтер),
уборщик служебных помещений 9629

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3336
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры 
должностных окладов работников учреждения общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер должност-
ного

оклада (в рублях)
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уро-

вень Комендант 9053
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уро-

вень Техник 12931
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2 квалификационный уро-

вень Заведующий канцелярией 14271
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный

уровень
Бухгалтер, документовед,
инженер, инженер-программист 18819

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3336
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размеры
должностных окладов работников учреждения

профессиональных квалификационных групп должностей работников государствен-
ных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада (в рублях)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хра-
нения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня
1 квалификационный 
уровень архивист, археограф 14283
2 квалификационный 
уровень

архивист 2 категории, археограф
2 категории

15670

3 квалификационный 
уровень

архивист 1 категории, археограф
1 категории, хранитель фондов 2 категории 17221

4 квалификационный 
уровень ведущий архивист, ведущий археограф 18819

5 квалификационный 
уровень главный архивист, главный археограф 22040
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хра-
нения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня
1 квалификационный 
уровень

заведующий сектором архива, заведующий 
архивохранилищем, заведующий отделом архива 23685

2 квалификационный 
уровень главный хранитель фондов архива 29269

Примечания:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспече-
ния сохранности архивных документов». 
2. Определение должностей работников архивов муниципальных образований произ-
водится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 
работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муни-
ципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранно-
сти архивных документов» Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11.04.2012 № 338н 
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 06.12.2022 № 3336
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Размер должностного оклада
работников учреждения по должности «Специалист по охране труда»

Уровень квалификации Размер должностного оклада (в рублях)
6 квалификационный уровень 18819

Примечание: перечень должностей и уровень квалификации в настоящем приложе-
нии установлен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда».

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа от 06.12.2022 № 3336
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа», подведом-
ственного администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

I. Показатели для отнесения Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» к группе по оплате труда руководителей

Объем хранения документов
(тысяч единиц хранения)

Группы учреждений

70,1 и более I
от 50,1 до 70,0 II

от 30,1 до 50,0 III
до 30,0 IV

Группа по оплате труда руководителей устанавливается учреждению на основании до-
стигнутых показателей за отчетный год, предоставляемых в администрацию Озерского 
городского округа руководителем учреждения.

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III IV

Руководитель (директор) учреждения 39973 36335 32700 23544

Постановление администрации от 06.12.2022 № 3340

Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Озерска»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Озерска» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3340

Муниципальная программа «Молодежь Озерска»
г.. Озерск, Челябинская область

2022 год
Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» (далее - муниципальная 
программа; Программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление культуры и молодежной политики)

Цель муниципальной программы Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 
молодежи на территории Озерского городского округа Челябинской области;
Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и 
успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на по-
зитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Озер-
ского городского округа

Задачи муниципальной программы 1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотиче-
ское, духовное развитие и воспитание молодежи;
2) поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 
Озерского городского округа;
3) реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенци-
ала молодежи в интересах общественного развития;
4) создание условий для более полного вовлечения молодежи в соци-
альную, политическую и культурную жизнь общества;
5) профилактика употребления наркотических средств в молодежной 
среде

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

1) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, принявших участие в реализации меропри-
ятий патриотической направленности, человек;2) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности, человек;3) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере 
культурного досуга, человек;4) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольче-
скую деятельность, человек;5) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании и посетивших лекции, беседы профилакти-
ческого характера употребления наркотических средств, человек;6) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических 
акциях употребления наркотических средств, человек;7) количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилактики наркомании, ед.

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2023-2025 годы

Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 
615,107 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего тыс. 
руб.

в том числе

Бюджет 
округа, 

тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

2023 222,500 222,500 0,000 0,000

2024 400,000 400,000 0,000 0,000

2025 400,000 400,000 0,000 0,000

Итого 1022,500 1022,500 0,000 0,000
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реа-
лизации мероприятий патриотической направленности, - с 2400 человек в 
2023 году до 2600 человек в 2025 году;
2) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в меро-
приятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельно-
сти, - с 1300 человек в 2023 году до 1500 человек в 2025 году;
3) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в меро-
приятиях в сфере культурного досуга, - с 2400 человек в 2023 году до 2600 
человек в 2025 году;
4) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтер-
скую, добровольческую деятельность - с 750 человек в 2023 году до 850 
человек в 2025 году;
5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, бе-
седы профилактического характера употребления наркотических средств, - с 
1350 человек в 2023 году до 1450 человек в 2025 году;
6) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в про-
филактических акциях употребления наркотических средств, - с 750 человек 
в 2023 году до 850 человек в 2025 году;
7) увеличение количества изготовленной печатной продукции, средств 
наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, - с 550 единиц в 
2023 году до 650 единиц в 2025 году.

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Молодежь - особая социально-демографическая группа населения в возрасте от 14 до 
35 лет, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой 
определено социально-экономическим состоянием общества. 
Необходимость работы с данной группой населения отмечается на всех уровнях вла-
сти, в том числе, об этом говорит и распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации до 2025 года»: «Глобальные тенденции убедительно 
доказывают, что стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут 
эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основ-
ным носителем которого является молодежь. Государство и общество должны создать 
базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономи-
ческой и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая 
индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности». 
Приоритеты и цели в сфере молодежной политики определены Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Основами государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Законом Челя-
бинской области от 13.09.2006 № 45-ЗО «О молодежи» (с изменениями от 30.03.2021 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О молодежи»), Государствен-
ной программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Челябинской области» (утв. постановлением Правительства Челя-
бинской области от 30.12.2020 № 780-П).
Целью государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, 
социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации 
молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Рос-
сийской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 
повышению ее роли в жизни страны.
В системе местного самоуправления работе с молодёжью уделяется особое внимание.
Основным стратегическим приоритетом развития Озерского городского округа, опре-
деленным Стратегией социально-экономического развития Озерского городского окру-
га на период до 2035 года (утв. решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.12.2018 № 261) является развитие человеческого потенциала, состав-
ной частью последнего является и молодежная политика: «В условиях развивающейся 
глобализации, когда открытость границ, доступность информации и прогрессирующая 
мобильность населения повышают требования ко всем сторонам жизни, как в социаль-
ном плане, так и в экономическом, необходимо создать такие условия, чтобы молодые, 
активные, образованные граждане стремились жить и работать в Озерском городском 
округе».
Согласно статистической информации в Озерском городском округе количество моло-
дых людей в возрасте от 14 до 35 лет:
2019 год - 24 222 человек;
2020 год - 24 023 человек;
2021 год - 24 252 человек.
Озерск повторяет общероссийские демографические тренды: наблюдается тенденция 
«оседания» талантливой молодежи, получившей квалифицированное образование, в 
центральных городах России. Вместе с тем, в течение 2019-2022 годов в округе фик-
сируется положительный миграционный прирост населения, который формируется в 
основном за счет категории населения в возрасте до 35 лет.
Именно эта категория озерчан, занимающая более 27,2% в общей численности населе-
ния округа, в текущий момент определяет востребованность объектов образовательной 
и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры, а в ближайшей перспективе будет 
формировать предложение на рынке труда. 
В настоящий момент в Озерском городском округе налажена инфраструктура поддерж-
ки молодежи: Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Озерского 
городского округа; волонтерские организации «СМИК», волонтерские корпуса при об-
разовательных учреждениях, волонтеры из числа работающей молодежи ФГУП «ПО 
«Маяк» и др. Ежегодно ряды молодежи Озерска пополняются бойцами Всероссийской 
студенческой стройки «Мирный атом». Ежегодно стройотрядовцы из 26 регионов Рос-
сии трудятся на объектах капитального строительства ФГУП «ПО «Маяк» под эгидой 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 
отряды» и Госкорпорации «Росатом».
В округе ежегодно растет число молодежи, активно вовлеченной в общественную 
жизнь. Среди молодых людей Озерска много талантливых ребят, достойно представ-
ляющих округ на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Реализуемые направления работы в сфере молодежной политики актуальны и по сей 
день, однако существует ряд проблем, которые сложились в экономических и полити-
ческих реалиях развития общества в целом. Данные проблемы требуют пристального 
внимания при реализации данной Программы, - именно на их решение направлен ком-
плекс программных мероприятий:
1. Деструктивное информационное воздействие на молодежь. Так, современ-
ное информационное пространство является одним из факторов социального расслое-
ния. Следствием этого может явиться повышенная агрессивность, национальная и ре-

лигиозная нетерпимость, социальная напряженность в молодежной среде.
2. Существование внешних и внутренних факторов, способствующих вовлече-
нию молодых людей в наркоманию, употребление табачной и алкогольной продукции.
3. Нестабильная динамика проявления асоциальных проступков и нарушений в 
молодежной среде.
4. Недостаток возможностей для проявления творческого потенциала, комму-
никативных и лидерских качеств.
5. Недостаток профориентационных технологий.
6. Низкий уровень предпринимательской активности молодых людей.
7. Наличие тенденций к переселению молодежи на ПМЖ в областные центры.
Воспитание креативного и талантливого молодого поколения горожан должно стать 
решающим фактором развития Озерска, но одного этого недостаточно. Нужен соответ-
ствующий социальный климат, меры по эффективной всесторонней социализации мо-
лодых людей, раскрытие в них стремления к развитию, самостоятельности, ответствен-
ности, компетентности и профессионализму, коммуникативных и лидерских качеств, 
гражданственности и патриотизма, высоких нравственных и моральных стандартов.
Необходимо переходить на качественно новый уровень работы с молодежью, создавая 
условия для ее вовлечения в общественную жизнь, воспринимая молодежь как актив-
ный субъект государственной молодежной политики.
Таким образом, создание условий для комфортной жизни молодежи в Озерском город-
ском округе, - является важнейшим направлением деятельности органов местного са-
моуправления. Муниципальная программа становится одним из возможных инструмен-
тов поддержки молодых граждан, организации для них и вместе с ними культурного, 
образовательного, спортивного досуга.
Меры по реализации государственной молодежной политики в Озерском городском 
округе Челябинской области, призванные обеспечить ее целостность, последователь-
ность, преемственность и эффективность, осуществляются по четырем направлениям:
подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе, 
посвященных юбилейным и памятным событиям России;
поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, проживающих 
на территории Озерского городского округа Челябинской области;
поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности;
вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь 
общества.
Муниципальная программа ориентирована на:
граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на террито-
рии Озерского городского округа;
молодежные и детские общественные объединения - добровольные некоммерческие 
самоуправляемые формирования молодых граждан, объединившихся для удовлетворе-
ния своих законных интересов, защиты своих прав и свобод, действующих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинанси-
рованием или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной про-
граммы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевремен-
ным принятием необходимых правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явле-
ния в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, сниже-
нию доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств 
бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по 
причине недостаточности проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной 
программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является содействие социальному, культурному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи Озерского городского округа Челябинской области, созда-
ние условий для всеобщего развития, реализации потенциала и успешной интеграции 
в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих 
усилия для динамичного развития Озерского городского округа.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Формирование условий, направленных на гражданско- патриотическое, духовное 
развитие и воспитание молодежи.
2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерско-
го городского округа.
3.  Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала моло-
дежи в интересах общественного развития.
4. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-эко-
номическую, политическую и культурную жизнь общества.
5. Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2023-2025 годов. Муни-
ципальная программа не предусматривает выделение этапов реализации. 

4. Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 1 к му-
ниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются сред-
ства местного бюджета, а также межбюджетные трансферты из областного бюджета. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 615,107 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего, 
тыс. руб.

Бюджет округа, 
тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета,
 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, 

тыс. руб.

2023 637,369 370,369 267,000 0,000
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2024 637,369 370,369 267,000 0,000
2025 340,369 340,369 0,000 0,000
Итого 1 615,107 1 081,107 534,000 0,000

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа.

6. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - Управлением культуры и молодежной политики администра-
ции Озерского городского округа (далее - Управление культуры и молодежной поли-
тики). 
Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муни-
ципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период;
5) предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципаль-
ной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель предоставляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Предоставляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации му-
ниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно - ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
Результатами реализации программных мероприятий, в соответствии с поставленной 
целью и задачами муниципальной программы будут являться:
1) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патрио-
тической направленности, - с 2400 человек в 2023 году до 2600 человек в 2025 году;
2) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образо-
вания, интеллектуальной и творческой деятельности, - с 1300 человек в 2023 году до 
1500 человек в 2025 году;
3) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного 
досуга, - с 2400 человек в 2023 году до 2600 человек в 2025 году;
4) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую дея-
тельность - с 750 человек в 2023 году до 850 человек в 2025 году;
5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического 
характера употребления наркотических средств, - с 1350 человек в 2023 году до 1450 
человек в 2025 году;
6) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях употре-
бления наркотических средств, - с 750 человек в 2023 году до 850 человек в 2025 году;
7) увеличение количества изготовленной печатной продукции, средств наглядной аги-
тации по вопросам профилактики наркомании, - с 550 единиц в 2023 году до 650 еди-
ниц в 2025 году.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы представлены в приложении № 2 к Программе.

1. Методика эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления культуры и молодежной политики
администрации Озерского городского округа С.В. Степанова 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Озерска»

План
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»

№
п/п

Объекты 
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья

подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел,
подраздел) П

ри
м
еч

ан
ие

Всего

меж 
бюджетные 

трансферты из 
федерального

бюджета

меж бюджетные 
трансферты из 

областного
бюджета

бюджет
округа Вне бюджетные

средства

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

1
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, в т.ч.:

2023
2024
2025

62,000
62,000
35,000

0,000
0,000
0,000

62,000
62,000
0,000

0,000
0,000
35,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

1.1 Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Вахта памяти»

2023
2024
2025

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

1.2 Мероприятия, посвященные памятным датам 
России

2023
2024
2025

17,000
17,000
0,000

0,000
0,000
0,000

17,000
17,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

1.3 Мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы в ВОВ

2023
2024
2025

35,000
35,000
35,000

0,000
0,000
0,000

35,000
35,000
0,000

0,000
0,000
35,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

2

Поддержка талантливых детей и молодежи 
в сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности, в т.ч.:

2023
2024
2025

95,000
95,000
0,000

0,000
0,000
0,000

75,000
75,000
0,000

20,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

2.1

Организация и проведение муниципального 
отбора кандидатов на соискание ежегодной 
премии Губернатора Челябинской области в 
сфере молодежной политики

2023
2024
2025

5,000
5,000
0,000

0,000
0,000
0,000

5,000
5,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

2.2 Организация и проведение молодежного 
образовательного форума

2023
2024
2025

90,000
90,000
0,000

0,000
0,000
0,000

70,000
70,000
0,000

20,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

3
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для молодежи, в т.ч.:

2023
2024
2025

240,000
240,000
200,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

240,000
240,000
200,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

3.1

Организация и проведение общегородского 
бала для выпускников 11 классов «Будущее 
начинается сегодня!»

2023
2024
2025

200,000
200,000
200,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

200,000
200,000
200,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

3.2
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку работающей 
молодежи

2023
2024
2025

40,000
40,000
 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

40,000
40,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

4

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие добровольческого 
(волонтерского) движения, в т.ч.:

2023
2024
2025

100,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000

90,000
90,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

4.1

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню волонтера (Дню 
добровольца)

2023
2024
2025

100,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000

90,000
90,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

5
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку творческой и 
инициативной молодежи, в т.ч.

2023
2024
2025

30,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

5.1 Организация и проведение грантового 
конкурса молодежных проектов

2023
2024
2025

30,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
0,000

10,000 
10,000 
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

6

Вовлечение молодежи в социальную, 
политическую и культурную жизнь общества, 
в т.ч.:

2023
2024
2025

40,000
40,000
35,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
0,000

20,000
20,000
35,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

6.1

Организация и проведение мероприятий, по 
противодействию экстремизму и терроризму 
в молодежной среде

2023
2024
2025

20,000
20,000 
0,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
0,000

0,000
0,000 
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801
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6.2

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на укрепление института 
молодой семьи, популяризации семейных 
ценностей в молодежной среде

2023
2024
2025

20,000
20,000
35,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
35,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

7 Профилактика употребления наркотических 
средств в молодежной среде, в т.ч.:

2023
2024
2025

70,369
70,369
70,369

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

70,369
70,369
70,369

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

7.1 Проведение лекций, бесед профилактического 
характера для молодежи

2023
2024
2025

20,000
20,000
20,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
20,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

7.2
Организация и проведение профилактических 
акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

2023
2024
2025

30,000
30,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

30,000
30,000
30,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

7.3
Изготовление печатной продукции, средств 
наглядной агитации по вопросам профилактики 
наркомании

2023
2024
2025

20,369
20,369
20,369

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

20,369
20,369
20,369

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры и 
молодежной политики 0801

Итого по Управлению культуры и молодежной 
политики администрации Озерского 
городского округа

2023
2024
2025

637,369
637,369
340,369

0,000
0,000
0,000

267,000
267,000
0,000

370,369
370,369
340,369

0,000
0,000
0,000

- - - -

ИТОГО по программе: 2023-2025 1615,107 0,000 534,000 1081,107 0,000 - - - -

в т.ч.
2023
2024
2025

637,369
637,369
340,369

0,000
0,000
0,000

267,000
267,000
0,000

370,369
370,369
340,369

0,000
0,000
0,000

- - - -

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа С.В. Степанова
     

Приложение № 2
к муниципальной программе «Молодежь Озерска»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Молодежь Озерска» 

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор) Ед. измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
2021

текущий 
год 2022

очередной год
2023

первый год плано-
вого периода

2024

второй год планового 
периода

2025
1 2 3

4
5 6 7 8

1
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направлен-
ности

Чел. 12840 2300 2400 2500 2600

2
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуаль-
ной и творческой деятельности

Чел. 1400 1200 1300 1400 1500

3 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга Чел. 3430 2300 2400 2500 2600

4 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность Чел.  1570 700 750 800 850

5
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера употребления 
наркотических средств

Чел. 1300 1300 1350 1400 1450

6
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании и принявших участие в профилактических акциях употребления наркотиче-
ских средств

Чел. 5200 700 750 800 850

7 Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании Ед. 470 500 550 600 650

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа С.В. Степанова

Постановление администрации от 07.12.2022 № 3343

О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 835 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа», подведомственного Управ-

лению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Озерского городского округа

Челябинской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь по-
становлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного само-
управления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 
№ 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 
3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «По-
исково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управ-
лению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением от 
14.04.2020 № 835, изменения, изложив приложение № 1 к указанному Положению, в 
новой редакции (приложение).
2. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерско-
го городского округа» Мошняге В.И.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Признать утратившими силу постановления от 03.12.2020 № 2741, от 10.11.2021 № 
3194 «О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 835 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спа-
сательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации  Озерского городского округа

от 07.12.2022 № 3343
Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Озерского городского округа Челябинской области

I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда в зависимости от чис-
ленности работников

Численность работников по штатному 
расписанию Группы учреждений

Свыше 100 человек I

От 65 до 100 человек II

От 40 до 65 человек III

До 40 человек IV

II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
1. Должности работников учреждения, которым устанавливаются должностные окла-

ды по группам учреждений

Наименование должности работ-
ников

Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III IV
Руководитель (начальник) учреж-
дения 14 218 13 167 12 257 11 347

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах (независимо от групп учреждений)
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Помощник оперативного дежурного поисково-спаса-
тельной службы 7 132

2 квалификационный
уровень

Инструктор гражданской обороны Заведующий учеб-
но-методическим кабинетом
Начальник учебного пункта 

7 924
8 324
8 324

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

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

1 квалификационный
уровень

Инспектор по основной деятельности Старший инспектор по 
основной деятельности
Оперативный дежурный поисково-спасательной службы

6 595
7 246
7 246

2 квалификационный
уровень

Спасатель 1 класса 
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель

9 834
9 114
8 421
7 704

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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3. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 

(независимо от групп учреждений)
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень Экспедитор по перевозке грузов 4 489

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный
уровень Инспектор по кадрам; секретарь руководителя 4 489

2 квалификационный
уровень Заведующий канцелярией; заведующий складом 4 830

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер -программист (программист); 
инженер - электроник (электроник); специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт

6 006

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 6 421

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 7 132

4 квалификационный
уровень

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

7 924

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

4. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 квалификационный 
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; сторож (вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

3 911
4 045
4 237

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификацион
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля 
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

4 459
4 741

2 квалификацион
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда

5 267
5 844

3 квалификацион
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6 421

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

5. Размеры должностных окладов по должностям специалистов, не отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы - специалист 
по приему и обработке экстренных вызовов 7 132

Постановление администрации от 07.12.2022 № 3344

О внесении изменений в постановление от 20.05.2020 № 1049 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных организаций всех типов, функции и полномо-

чия учредителя, в отношении которых осуществляет
Управление образования администрации 

Озерского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 20.05.2020 № 1049 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа», исключив приложение № 10 к Положе-
нию об оплате труда работников муниципальных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу абзац второй пункта 40 Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа, утвержденного постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 20.05.2020 № 1049, приложение № 2 к 
постановлению администрации Озерского городского округа от 09.02.2022 № 361 «О 
внесении изменений в постановление от 20.05.2020 № 1049 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 07.12.2022 № 3346

О внесении изменений в постановление от 30.08.2022 № 2447 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории» на территории

Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях достижения целевых значений показателей единой целевой мо-
дели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого иму-
щества», руководствуясь протоколом тринадцатого заседания Подкомиссии по цифро-
вому развитию муниципальных образований Челябинской области с участием замести-
теля Губернатора Челябинской области Козлова А.С., которое состоялось 03.11.2022, 
учитывая предложение прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.01.2022 № 10-2021/18-22, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» на территории Озерского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Озерского городского округа от 30.08.2022 № 
2447 (далее - административный регламент), следующие изменения:
1) в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента слова «не более 11 
рабочих дней» заменить словами «не более 10 рабочих дней»;
2) в пункте 2.16 административного регламента:
а) в подпункте 2.16.1 слова «в приказом Министерством экономического развития Рос-
сийской федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе» заменить словами «приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № 
П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе»;
б) подпункт 2.16.5 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами»;
в) дополнить подпунктом 2.16.5.1 следующего содержания:
«2.16.5.1) в соответствии с подпунктом 6 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка, образо-
вание которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.»;
3) пункт 3.1 административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего 
содержания:
«Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее 
утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной дея-
тельности для утверждения проекта межевания территории.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 07.12.2022 № 3362

О внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 
№ 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 
3290 ), распоряжением Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп 
«Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
областных государственных учреждений», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, в отношении которых Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полно-
мочия учредителя, утвержденное постановлением от 13.05.2020 № 1011, изменения, 
изложив приложения №№ 1 - 7-5 к указанному Положению в новой редакции (при-
ложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7-1, № 7-2, № 7-3, № 7-4, № 7-5).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
3. Признать утратившими силу постановления от 18.11.2021 № 3287, от 29.03.2022 
№ 844 «О внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний, в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия 
учредителя».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

8. Контрольно-ревизионный отдел Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

  
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацев-

тических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должност-
ной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; сестра-хозяйка 9061

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной 
физкультуре; инструктор по трудовой терапии 10741

2 квалификацион-
ный уровень Медицинская сестра диетическая 11074

3 квалификацион-
ный уровень

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

11744

4 квалификацион-
ный уровень Фельдшер; медицинская сестра процедурной 12082

5 квалификацион-
ный уровень Старшая медицинская сестра 12752

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 13759

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 14429

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фар-
мацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
 занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих

предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

- Социальный работник 9397

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осу-

ществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе; инструк-
тор-методист по лечебной физкультуре 12752

2 квалификационный уровень Медицинский психолог; специалист по реабили-
тации инвалидов 13421

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением (социальной 
службой) 13759

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и 
полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей
 работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

- Помощник воспитателя 8054

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 9061

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по фи-
зической культуре; музыкальный руко-
водитель

12752

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; педагог дополни-
тельного образования; социальный пе-
дагог; педагог-организатор

13421

3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог-пси-
холог 14765

4 квалификационный уровень Учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед) 15099
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

 среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад
(рублей)

1 2

Культорганизатор 9061

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад
(рублей)

1 2

Библиотекарь 11744

Примечание:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
 профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; парикмахер; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вах-
тер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий

6712

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» 7720

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; парикмахер

8391

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

9061

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

10067

4 квалификацион-
ный уровень

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

10741

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных 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 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать:
плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий»;
оператор стиральных машин - на профессию «машинист по стирке и ремонту спецо-
дежды». 
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (кухонный рабочий, официант, 
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, швея, электрогазосварщик, повар, подсобный ра-
бочий и иные), не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными 

конкретным работникам разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 6
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия 
учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор по перевозке 
грузов

7384

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное наименование «старший»

7720

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной

оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень Инспектор по кадрам; техник-программист 8391

2 квалификационный 
уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 
хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное наи-
менование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная катего-
рия

9397

1 2 3

3 квалификационный 
уровень

Начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория

12551

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное наи-
менование «ведущий»

12752

5 квалификационный 
уровень Начальник гаража 13421

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите инфор-
мации; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); психолог; социолог; специалист по защите инфор-
мации; специалист по кадрам; специалист по связям с обществен-
ностью; сурдопереводчик; экономист; юрисконсульт

13759

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 14092

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория 14261

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наимено-
вание «ведущий»

14429

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 14765

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 15099

2 квалификационный уровень Нет данных 15436

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным 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 № 7
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень
Инструктор по спорту; инструктор по 
адаптивной физической культуре; 12752

2 квалификационный уровень Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 13558

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта».

Приложение № 7-1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 7-1
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностных окладов по должностям служащих,

 не включенным в профессиональные квалификационные группы должностей

Наименование должностей Должностной оклад
(рублей)

1 2
Главная медсестра 14092

Заведующий прачечной 9397

  
Приложение № 7-2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 7-2
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Размеры должностного оклада
по должности специалист по охране труда 

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должност-
ной оклад
(рублей)

1 2 3
6 квалификационный 
уровень Специалист по охране труда 13759

7 квалификационный 
уровень

Нет данных 14092

Примечание: перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении 
установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Cпециалист в области охраны труда». 

Приложение № 7-3
к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 7-3
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и 
полномочия учредителя

  
Размеры

должностных окладов по должностям специалист по закупкам, старший специалист по 
закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий, руководитель 

контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
5 квалификационный уро-

вень
Специалист по закупкам, работник контрактной 
службы, контрактный управляющий 13759

6 квалификационный уро-
вень

Нет данных 14092
7 квалификационный уро-

вень
Нет данных 14261

Примечание: 
Перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем приложении 
установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Cпециалист в сфере закупок». 

8. Контрольно-ревизионный 
отдел

Приложение № 7-4
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.12.2022 № 3362
Приложение № 7-4
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностного оклада 

по должности сиделка (помощник по уходу)

Уровень квалификации Размер должностного оклада,
рублей

3 квалификационный уровень 9397

Примечание: 
Перечень должностей и уровень квалификации в настоящем приложении установлены 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 30.07.2018 № 507н «Об утверждении профессионального стандарта «Сиделка 
(помощник по уходу)». 

8. Контрольно-ревизионный 
отдел

Приложение № 7-5
к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.12.2022 № 
3362
Приложение № 7-5
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностного оклада 

по должности специалист по работе с семьей

Уровень квалификации Размер должностного оклада, рублей

6 квалификационный уровень 12752

Примечание: 
Перечень должностей и уровень квалификации в настоящем приложении установлены 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.11.2013 № 683н «Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист по работе с семьей». 

Постановление администрации от 08.12.2022 № 3363

О внесении изменений в постановление от 11.05.2010 № 1672 
«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с изменением кадрового состава комиссии по безопасности дорожного движе-
ния и рабочей группы для более оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к 
организации дорожного движения на территории Озерского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности дорож-
ного движения» следующие изменения:
1) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу подпункт 2) пункт 1 постановления от 18.09.2018 № 2325 
«О внесении изменений в постановление от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безо-
пасности дорожного движения».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 08.12.2022№ 3363
Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности дорожного движения»

Состав 
комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа

Председатель комиссии
заместитель председателя

секретарь
     

члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;
Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского 
округа;
Куценко Л.К., старший инженер отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа;
Абросимова М.В., консультант информационно-аналитического 
отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);
Аникин С.В., начальник Управления автомобильного транспорта 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Бабошин А.В., член Общественной палаты Озерского городского 
округа (по согласованию);
Байганов Р.Х., старший государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД УВД МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа;
Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации 
Озерского городского округа;
Кожемякин С.Ю., инспектор отдела ресурсного и материально-
технического обеспечения «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по 
согласованию);
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского 
городского округа по пос. Новогорный;
Куваев Д.Н., и.о. директора Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского 
городского округа по пос. Метлино;
Поцелуйко А.В., начальник ОГИБДД УВД МВД России в г. Озерск 
(по согласованию);
Садыков Н.Р., главный инженер проекта ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ» (по согласованию);
Трясцин А.М., начальник отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа;
Черепенькин К.С., начальник Управления внутренних дел МВД 
России в г. Озерск (по согласованию);
Фомин Е.П., начальник ФГУЗ КБ № 71 ФМБА России (по 
согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 08.12.2022 № 3363
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Приложение № 3

к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности 

дорожного движения»

Состав
 группы по оперативному рассмотрению вопросов, относящихся к организации дорож-

ного движения

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

Л а п ч е н к о 
А.И.,

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

Трясцин А.М., начальник отдела инженерного обеспечения транспорта и связи Управления капитального 
строительства благоустройства администрации Озерского городского округа;

Куценко Л.К., старший инженер отдела инженерного обеспечения транспорта и связи Управления капиталь-
ного строительства благоустройства администрации Озерского городского округа.

Постановление администрации от 08.12.2022 № 3364

О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1236 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прекращение сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена»

В связи с приведением административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие с Типовым (рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской 
области органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, утвержденным протоколом от 30.03.2021 № 1 (в редакции от 27.05.2022),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 15.05.2017 № 1236 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» (далее - постановле-
ние), заменив в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и 
по всему тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги 
слова «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена» словами «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 08.12.2022 № 3369

О создании комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося собственностью Озерского городско-
го округа, и подготовки указанной комиссией заключений

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, постановлением Правительства Челябин-
ской области от 21.10.2015 № 549-П «О проведении оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челя-
бинской области и (или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации государственных организаций Челябинской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей», п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося собственностью Озерского городского округа.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося собственностью Озерского городского округа (приложе-
ние № 1).
3. Утвердить состав комиссии по оценке принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося собственностью Озерского городского округа (приложение № 2).
4. Утвердить Значения критериев, учитываемых при проведении оценки последствий приня-
тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Озерского го-
родского округа (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 08.12.2022 № 3369

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью 

Озерского городского округа
I. Общие положения

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося собственностью Озерского городского округа (далее - Комиссия), создана во 
исполнение пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Озерского городского окру-
га, настоящим Положением о комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Озерского городского округа (да-
лее - Положение).
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося собственностью Озерского городского округа (далее - оценка);
2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося собственностью Озерского городского округа (далее - заключение).

II. Состав и порядок работы Комиссии
4. Заседание Комиссии проводится в случаях, когда муниципальная организация, подведом-
ственная Управлению образования администрации Озерского городского округа, Управле-
нию культуры администрации Озерского городского округа, Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа (далее - Управление), планирует 
реконструкцию, модернизацию, изменение назначения или ликвидацию объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, и закрепленного 
на соответствующем вещном праве за муниципальной организацией (далее - объект соб-
ственности).
5. В состав Комиссии включаются представитель Министерства образования и науки Челя-
бинской области (по согласованию), Министерства культуры Челябинской области (по согла-
сованию), Министерства социальных отношений Челябинской области (по согласованию), 
представитель администрации Озерского городского округа, представитель Управления иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа, представитель Управ-
ления образования администрации Озерского городского округа, представитель Управления 
культуры администрации Озерского городского округа, представитель Управления социаль-
ной защиты населения администрации Озерского городского округа, представитель город-
ской профсоюзной организации работников муниципальных образовательных организаций 
(по согласованию), представитель общественного объединения, осуществляющий деятель-
ность в соответствующей сфере (по согласованию).
6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа.
7. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятель-
ностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обя-
занности и дает поручения членам Комиссии. 
8. Из состава комиссии назначается заместитель председателя, секретарь.
9. На время отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель.
10. Минимальное количество членов Комиссии составляет 7 человек с учетом председателя 
Комиссии.
11. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Комиссия проводит засе-
дания по мере необходимости.
12. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам, входящим в ее компетен-
цию, имеет право:
1) запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского город-
ского округа и руководителя Управления документы, материалы и информацию, необходи-
мые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их пре-
доставления;
2) создавать рабочие группы для принятия решения по рассматриваемым вопросам;
3) приглашать специалистов и экспертов для участия в заседаниях Комиссии в целях приня-
тия обоснованного и объективного решения. Специалисты и эксперты проводят свою работу 
на добровольной и безвозмездной основе.
13. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
14. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 
двух третей членов Комиссии.
15. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании 
(председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии участвуют в голосовании). В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.
16. На заседаниях комиссии ведется протокол, который оформляется в срок не позднее 3 
рабочих дней.
17. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрицатель-
ное), которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии.
18. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.
19. Заседание комиссии проводится в срок не позднее 30 рабочих дней со дня поступления 
всех документов.
20. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих 
дней с даты проведения заседания комиссии.
21. Оригиналы протоколов, заключений с документами, предоставляемыми в соответствии с 
настоящим Положением, особыми мнениями членов Комиссии хранятся в Управлении обра-
зования администрации Озерского городского округа в установленном порядке.

III. Порядок проведения оценки
22. Для организации заседания Комиссии муниципальная организация предоставляет в 
Управление образования следующие документы:
1) предложение руководителя муниципальной организации об использовании объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Озерского городского 
округа; 
2) пояснительной записки о необходимости реконструкции, модернизации, изменения на-
значения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, включающей в себя цели и 
сроки, а также анализ социально-экономических последствий предлагаемых мероприятий;
3) фотографии объекта собственности, предполагаемого к реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося собственностью Озерского городского округа (далее - объект социальной инфра-
структуры) (при необходимости);
4) справки о текущем использовании объекта социальной инфраструктуры;
5) справки о текущем использовании объекта собственности;
6) копии технического паспорта с экспликацией и поэтажным планом с точным указанием 
штриховкой помещений, предлагаемых к реконструкции, модернизации, изменению назна-
чения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры;
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимого иму-
щества, предполагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или лик-
видации;
8) справки, подтверждающие обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в 
целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта собствен-
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Постановление администрации от 09.12.2022 № 3379

О подготовке проекта по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление администрации от 12.12.2022 № 3387

О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 № 978 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа», под-
ведомственного Управлению капитального строительства и 

благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

ности, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликви-
дации.
23. Управление образования после получения вышеуказанных документов организует рабо-
ту Комиссии.
24. Комиссия проводит оценку на основании документов, представленных Управлением об-
разования и полученных (запрошенных) ей от других органов, организаций.
25. Комиссия принимает решение на основании критериев, установленных уполномоченным 
исполнительным органом Челябинской области (далее - критерии).
26. Значение критериев устанавливается постановлением администрации Озерского город-
ского округа (далее - значения критериев).
27. Комиссия дает:
отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося собственностью Озерского городского округа) в случае, если по итогам 
проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев;
положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося собственностью Озерского городского округа) в случае, если по итогам 
проведенного анализа достигнуты все значения критериев.

IV. Результат проведения оценки и порядок его оформления
28. В заключении указываются:
наименование муниципальной организации, за которой на соответствующем вещном праве 
закреплен объект собственности, предложенный к реконструкции, модернизации, измене-
нию назначения или ликвидации;
наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назначения 
или ликвидации;
предложение о дальнейшем распоряжении объектом собственности, которое выносилось на 
заседание комиссии;
значения всех критериев, на основании которых проводится оценка;
решение комиссии.
Заключение комиссии размещается на сайте Управления образования администрации Озер-
ского городского округа.

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 08.12.2022 № 3369

Комиссия
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся собственностью Озерского городского округа

Председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского 
округа;

заместитель председателя Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;

секретарь комиссии

Гордеева Л.А., начальник отдела нормативного обе-
спечения и контроля деятельности образовательных 
учреждений Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Байдосова Т.Ю., заместитель начальника Управле-
ния образования администрации Озерского город-
ского округа;
Степанова С.В., начальник Управления культуры и 
молодежной политики администрации Озерского го-
родского округа;
Степанов С.А., начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа;
Солодовникова Л.В., начальник Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского 
городского округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имуществен-
ных отношений администрации Озерского городско-
го округа;
Черепанова К.А., начальник отдела правового обе-
спечения градостроительной деятельности Управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа;
Кутепов И.В., начальника отдела правового обеспе-
чения земельных, имущественных, градостроитель-
ных отношений Правового управления администра-
ции Озерского городского округа;
Колиева К.А., председатель первичной профсоюзной 
организации Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;
Представитель органа исполнительной власти Че-
лябинской области, курирующий соответствующую 
сферу деятельности (в зависимости от рассматрива-
емого Комиссией вопроса) (по согласованию).

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 08.12.2022 № 3369

Значения критериев, учитываемых при проведении оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собствен-

ностью Озерского городского округа

№
п/п Критерии Значение критериев

1

Обеспечение продолжения оказания социальных 
услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельно-
сти, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профи-
лактики заболеваний у детей, их социальной защи-
ты и социального обслуживания, предоставляемых 
с использованием объекта социальной инфраструк-
туры, предлагаемого к реконструкции, модерниза-
ции, изменению назначения или ликвидации

Обеспечено/ не обе-
спечено

2

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспе-
чения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им меди-
цинской помощи, профилактики заболеваний у де-
тей, их социальной защиты и социального обслу-
живания в объеме не менее чем объем таких услуг, 
предоставляемых с использованием объекта соци-
альной инфраструктуры, предлагаемого к рекон-
струкции, модернизации, изменению назначения 
или ликвидации

Обеспечено/ не обе-
спечено

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 30.11.2022 № 16-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 30.11.2022 № 16, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 20.01.2023 подготовить проект по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озер-
ске, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в части изменения границ территориальных зон Ж-3, Ж-4, П-4, 
ПР-2 на зону Р-2 применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
74:00:0000000:798, 74:00:0000000:59256, 74:41:0000000:7513, 74:41:0000000:7500, 
74:41:0000000:6702, 74:41:0000000:6668(1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 
10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642,от 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства Озерского городского округа», подве-
домственного Управлению капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением 
от 12.05.2020 № 978, изменения, изложив приложения №№ 1-3 к Положению в новой 
редакции (приложения №№ 1-3).
2. Исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» Куваеву Д.Н.:
1) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» в установленном законода-
тельством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Признать утратившим силу постановление от 23.11.2021 № 3345 «О внесении изме-
нений в постановление от 12.05.2020 № 978 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа», подведомственного Управлению капи-
тального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 



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

«Озерский вестник» №71 (4048), 15 декабря 2022 года 19
Челябинской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 12.12.2022 № 3387
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа», подведом-

ственного Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

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

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
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

3 259

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля 3 749

2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3 911

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

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 12.12.2022 № 3387
Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа», подведом-

ственного Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

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

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень Экспедитор по перевозке грузов 3 585

 
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Должностной
оклад

(рублей)

1 квалификационный уровень Нет данных 3 749

2 квалификационный уровень Заведующий канцелярией; 3 911

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 3 993

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по инвентаризации строений 
и сооружений; инженер по надзору за строительством; ин-
женер по охране труда (специалист по охране труда); ин-
женер - программист (программист); инженер - электроник 
(электроник); специалист по кадрам; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельно-
сти; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

 074

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная кате-
гория 4 401

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 4 775

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 5 736

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 6 598

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной

оклад(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела капитального строительства; начальник отде-
ла информации; начальник юридического отдела 6 736

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произ-
водится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характери-
стики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Минтруда 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 12.12.2022 № 3387
Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа», подведом-

ственного Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства

Озерского городского округа»

Группы по оплате труда Размер финансовых средств по объектам, 
млн. руб.

I свыше 200 
II свыше 160 до 200
III от 90 до 160

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование долж-
ности 

Должностные оклады  по группам учреждений (в рублях)

I II III
Директор учреждения 33 582 30 526 27 747

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согла-
совании предоставления в аренду земельного участка, условным номером земельного 
участка ЗУ1, площадью 430 кв.м, с видом разрешенного использования земельного 
участка – ведение садоводства, в 1 м на северо-восток от ориентира – земельный уча-
сток, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, СТ «Заозерный», участок № 410.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом 
разрешенного использования земельного участка – ведение садоводства, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление (на 
бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка. 
Заявления могут направляться до 24.12.2022 в администрацию Озерского городского 
округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117, в Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 8, 13 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-прием-
ную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@
ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедель-
ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 8. График работы: понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За до-
полнительной информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться 
по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам изменений в Правила зем-

лепользования и застройки в городе Озерск

Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Начальник Управления имущественных отношений Н.В. Братцева

ИНФОРМАЦИЯ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном 
согласовании предоставления в аренду земельного участка, условным номером 
земельного участка ЗУ1, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования 
земельного участка – ведение личного подсобного хозяйства, в 1 м на восток от ориентира 
– земельный участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Верхняя, 11.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом 
разрешенного использования земельного участка – ведение личного подсобного 
хозяйства, в течение десяти дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
вышеуказанного земельного участка. 
Заявления могут направляться до 24.12.2022 в администрацию Озерского городского 
округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117, в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 8, 13 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-
приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, 
zemkom@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 8. График работы: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За 
дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться 
по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного 
участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона 
от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами 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 юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым 
имуществом на территории закрытого административно-территориального образования 
допускается по решению органов местного самоуправления, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии 
в сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого 
имущества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

Начальник Управления имущественных отношений Н.В. Братцева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости земельных участков, расположен-
ных на территории Челябинской области, а также о порядке 
рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущен-

ных при определении кадастровой стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Закон о государственной кадастровой оценке) 
Министерство имущества Челябинской области (далее - Министерство) уведомляет о 
том, что приказом Министерства от 15.11.2022 № 187-П утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости земельных участков, расположенных на территории Челябинской области.
Приказ Министерства от 15.11.2022 № 187-П размещен на официальном сайте Ми-
нистерства (http://im.gov74.ru) в разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - 
«Результаты кадастровой оценки на территории Челябинской области» - «Земельные 
участки, расположенные на территории Челябинской области, 2022 год» и опублико-
ван в спецвыпуске газеты «Южноуральская панорама» от 15.11.2022 № 93/1.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 18 Закона о государственной кадастровой оценке ре-
зультаты определения кадастровой стоимости, утвержденные приказом Министерства 
от 15.11.2022 № 187-П, подлежат применению для целей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, с 01.01.2023
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», в случае, если кадастровая стоимость земельного 
участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), 
подлежащая применению с 01.01.2023, превышает кадастровую стоимость такого зе-
мельного участка, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 01.01.2022, нало-
говая база по земельному налогу за налоговый период 2023 года определяется как 
кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 01.01.2022, 
за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного 
участка увеличилась вследствие изменения его характеристик.

Также уведомляем, что рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, осуществляется областным государственным 
бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка по Челябинской обла-
сти» (далее - учреждение) в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона о государ-
ственной кадастровой оценке.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица 
либо полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявите-
лем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заяв-
ление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении ко-
торого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на кото-
рых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведе-
ний, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок, а также могут быть приложены иные документы, содержа-
щие сведения о характеристиках объекта недвижимости.
С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, вправе обратиться любые юридические лица и физические лица, а также орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления.
Заявления могут быть представлены в учреждение с использованием следующих спо-
собов подачи:
1) на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru;
2) почтовым отправлением на адрес - 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, 2, 
оф. 301;
3) лично по адресу - г. Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 401. Прием доку-
ментов с 8:30 до 17:30 в понедельник-четверг, с 8:30 до 16:15 в пятницу, перерыв на 
обед 12:00-12:45. В выходные дни (суббота-воскресенье) прием документов не осу-
ществляется;
4) в многофункциональные центры предоставления государственных услуг, 
расположенные на территории Челябинской области.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки

на территорию вне границ населенных пунктов
Озерского городского округа»

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 14.12.2022 № 222

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 22.11.2022 № 01-02-
06/342 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 09.11.2022, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа  РЕШАЕТ: 
1. Внести в градостроительный регламент зоны режимных объектов ЗР ста-
тьи 37 Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, следующие изменения:
1) в таблице пункта 1 дополнить вспомогательные виды разрешенного использования 
пунктом 6 следующего содержания:
«6. Общежития* код (3.2.4)»;
2) дополнить пункт 1 примечанием следующего содержания:
«Примечание: 
1. * - за пределами границ санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк», реестровый 
номер 74:00-6.1013.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

13.12.2022 г. Озерск
Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа каб. 113 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
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 проектам изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
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городского округа» и постановлением от 23.11.2022 № 27.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 23.11.2022 № 27 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 01.12.2022 № 
68 и размещено 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 градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела 
подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строи-
тельства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа – Романова Богдана Сергеевича.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избран Романов Богдан Сергеевич.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа от 23.11.2022 № 
27 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Озерске» экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в срок с 02.12.2022 по 13.12.2022 в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти http://ozerskadm.ru, а также было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
01.12.2022 № 68. 
Предложения и замечания по проекту физические и юридические лица могли подавать 
непосредственно в Управление архитектуры и градостроительства, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., в письменной форме или посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции, а также в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 02.12.2022 по 13.12.2022 включительно.
За указанный срок Письменные предложения и замечания относительно рассматрива-
емого проекта не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске в части изменения территориальной зоны производственно-коммунальных 
объектов III класса вредности П-3, применительно к земельным участкам с кадастровы-
ми 74:41:0102013:253, 74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:216, 74:41:0102013:1058 
на территориальную зону производственно-коммунальных объектов IV-V классов вред-
ности П-4.
Кто за данную повестку прошу голосовать:
Результаты голосования:
«за» - 1;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим данному вопросу повестки. 
Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Астория-М» 
(генеральный директор Дятчин Олег Николаевич) о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности П-3, применитель-
но к земельным участкам с кадастровыми 74:41:0102013:253, 74:41:0102013:1523, 
74:41:0102013:216, 74:41:0102013:1058 на территориальную зону производствен-
но-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4.
Общество заключило с Управлением имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области договора о предоставлении участков в 
пользование на условиях аренды, а именно:
1) № 12846 от 26.05.2021 г. по аренде земельного участка 74:41:0102013:253 
площадью 894 кв.м по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, земельный участок 8; вид разрешен-
ного использования – предпринимательство (код 4.0); на земельном участке находит-
ся нежилое здание – здание административно-бытового корпуса (кадастровый номер 
74:41:0102013:298);
2) № 13051 от 17.12.2021 г. по аренде земельного участка 74:41:0102013:1523 
площадью 18665 кв.м по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, земельный участок 8а; вид раз-
решенного использования – предпринимательство (код 4.0); на земельном участке 
находится нежилое здание – главный производственный корпус 50 т/см (кадастровый 
номер 74:41:0102013:330);
3) № 10612 от 04.09.2014 г. по аренде земельного участка 74:41:0102013:216 
площадью 6904 кв.м по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 85; вид разрешенного использова-
ния – для размещения нежилого здания 43; (кадастровый номер 74:41:0102013:359);
4) № 11293 от 12.09.2016 г. по аренде земельного участка 74:41:0102013:1058 
площадью 2118 кв.м по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, ул. Индустриальная, 10; вид разрешенного ис-
пользования – производственная деятельность; на земельном участке находится нежи-
лое здание – блок складов на 50 т/см.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ основной вид деятельности ООО «Астория-М» - 10.51.3 
«Производство сыра и сырных продуктов». Завод плавленных сыров планируется по-
строить на участке с КН 74:41:0102013:1523 (г. Озерск, ул. Кыштымская, 8а).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» молочные, маслобойные и сы-
родельные производства относятся к V классу вредности.
Арендуемые земельные участки находятся в территориальной зоне производствен-
но-коммунальных объектов III класса вредности П-3 и осуществляемая деятельность 
ООО «Астория-М», не соответствует фактическому размещению земельного участка в 

территориальной зоне III класса вредности, а относится к V классу, что предусматрива-
ется зоной производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4, где 
одним из основных видов разрешенного использования земельного участка - «пищевая 
промышленность» (код 6.4).
В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации правовой 
режим земельного участка должен устанавливаться с учетом фактического использо-
вания участка и объекта капитального строительства.
Какие будут вопросы к заявителю? Прошу задавать.
Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в городе Озерске в части изменения территориальной зоны производственно-ком-
мунальных объектов III класса вредности П-3, применительно к земельным участ-
кам с кадастровыми 74:41:0102013:253, 74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:216, 
74:41:0102013:1058 на территориальную зону производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов вредности П-4?
Результаты голосования:
«за» - 1;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Жаворонкова О.В. 
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске подготовить протокол и заключение, направить материалы публичных слуша-
ний главе Озерского городского округа для принятия решения.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Секретарь публичных слушаний Б.С. Романов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
13.12.2022   г. Озерск 

Инициаторы публичных слушаний: 
Общество с ограниченной ответственностью «Астория-М» (генеральный директор Дят-
чин Олег Николаевич).
Территории: земельные участки с кадастровыми номерами 74:41:0102013:253, 
74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:216, 74:41:0102013:1058.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в ча-
сти изменения территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности П-3, применительно к земельным участкам с кадастровыми 74:41:0102013:253, 
74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:216, 74:41:0102013:1058 на территориальную зону 
производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 23.11.2022 № 27 « О проведении публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 01.12.2022 № 68 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в срок с 02.12.2022 по 13.12.2022 в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний про-
ведено 13.12.2022 в помещении администрации Озерского городского округа каб. 113 по 
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а.
время проведения публичных слушаний: с 16.00 до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер отдела подго-
товки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Романов Богдан Сергеевич.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали. 
В ходе проведения публичных слушаний письменные обращения не поступали. Обсуж-
дение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения вы-
ступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске подготовить протокол и заключение, направить материалы публичных слуша-
ний главе Озерского городского округа для принятия решения.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске от 13.12.2022. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озер-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Секретарь публичных слушаний Б.С. Романов
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Об утверждении муниципальной программы «Улучшение ус-

ловий и охраны труда на территории
Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 14.12.2022 № 3439

В целях совершенствования условий труда и охраны труда, снижения производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций Озер-
ского городского округа, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», законами Челябинской области от 11.09.2001 № 29-ЗО «Об 
охране труда в Челябинской области», от 29.09.2011 № 194-ЗО «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
охраны труда», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», руководствуясь Уставом Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 14.12.2022 № 3439

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда 

на территории Озерского городского округа»

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной 
программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского 
округа» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Озерского городского округа (ведущий специалист по ох-
ране труда)

Цель Программы

Сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятель-
ности;
снижение производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний

Задачи Программы

1) повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников 
в структурных подразделениях администрации и муниципальных организа-
циях Озерского городского округа;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) обеспечение обучения работников администрации округа и муниципаль-
ных бюджетных (казенных) организаций Озерского городского округа по 
вопросам охраны труда

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы 
(подпрограммы)

1) численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек, (%);
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих человек, 
(%);
3) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда от общего количества рабочих мест в структурных подразде-
лениях администрации Озерского городского округа, (%);
4) количество работников администрации округа, муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны 
труда, (чел.)

Сроки реализации Программы 2023-2025 годы, без выделения этапов реализации

Объем и источники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета со-
ставляет 150,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 50,000 тыс. рублей;
2024 год - 50,000 тыс. рублей;
2025 год - 50,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек 
до 0,026%;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих че-
ловек до 0,02%;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специаль-
ная оценка условий труда от общего количества рабочих мест в структурных 
подразделениях администрации Озерского городского округа до 98,6%;
количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда 
50 чел.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года (далее - Стратегия 2035) - основной документ стратегического планиро-
вания, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-эконо-
мического развития муниципального образования на долгосрочный период. 
Главной стратегической целью развития Озерского городского округа является стаби-
лизация численности населения округа. Поэтому, целью Программы является сохра-
нение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, снижение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Практическая реализация системы стратегического планирования на уровне Озерского 
городского округа в сфере охраны труда - муниципальная программа «Улучшение ус-

ловий и охраны труда на территории Озерского городского округа».

Динамика производственного травматизма
по Озерскому городскому округу

Тяжесть несчастных случаев 2019 2020 2021 2022
(9 мес)

Легкие 11 11 3 4
Тяжелые 0 1 1 1
Смертельные связанные с производством 1 0 1 1
Групповые 1 0 0 0
Смертельные, не связанные с производством 2 0 3 1
Количество пострадавших - всего 15 12 8 7
Коэффициент частоты 0,51 0,36 0,25 0,2

Из таблицы видно, что количество несчастных случаев смертельного травматизма на 
производстве не сокращается, но есть динамика уменьшения легкого травматизма.
Анализ основных причин производственного травматизма в организациях Озерского 
городского округа показывает, что имеют место следующие факты: 
к работе работников допускают без проведения соответствующей подготовки по охра-
не труда;
нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда;
нарушение технологического процесса;
нарушение правил дорожного движения.
Таким образом, первоочередные задачи, направленные на предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве, заключаются в реализации комплексного подхода к 
улучшению условий труда на каждом рабочем месте путем проведения специальной 
оценки условий труда, приведением производственных и санитарных условий труда в 
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда и устра-
нением имеющихся факторов профессиональных рисков.
Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на ра-
ботника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.
В целях снижения производственного травматизма, а также развития имеющихся по-
зитивных тенденций в сфере охраны труда необходимо организовать работу в рамках 
настоящей Программы, которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных 
организационных, методических, учебно-пропагандистских и других мероприятий.
В связи с имеющимися описанными выше проблемами в сфере охраны труда, перво-
степенное внимание в Программе уделяется выполнению мероприятий, связанных с 
осуществлением специальной оценки условий труда, выполнение планов мероприятий 
по результатам специальной оценки, обучением по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников администрации округа, муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений Озерского городского округа.
Значительной частью руководителей бюджетных организаций выполняется требование 
трудового законодательства о проведении специальной оценки условий труда. 
По данным, предоставленным руководителями бюджетных организаций, за 2019 - 2022 
годы в 68 организациях проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 
4189. Численность работников, занятых на этих рабочих местах - 4129 человек. 
Предотвращение травматизма во многом зависит от сознательного отношения к вопро-
су безопасности труда работников, повышения ими уровня знаний в этой области. В 
связи с этим необходимо активизировать пропаганду в средствах массовой информа-
ции культуры труда, улучшить информирование работающих о предусмотренных зако-
нодательством правах и гарантиях в сфере охраны труда.
Реализация мероприятий Программы будет обеспечиваться согласованными действи-
ями органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны 
труда, подведомственных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
работодателей.
Программа, являясь важнейшим инструментом реализации государственной политики 
в сфере охраны труда в подведомственных организациях округа, позволит проводить 
работу по обеспечению охраны труда, предусматривать необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных 
на достижение поставленной цели.
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами будут спо-
собствовать повышению качества жизни, сохранению здоровья трудоспособного насе-
ления Озерского городского округа.
К основным рискам реализации программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы 
Целью Программы является:
сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муници-
пальной программы:
1) повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структур-
ных подразделениях администрации и муниципальных организациях Озерского город-
ского округа;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений по вопросам охраны труда.
Решение данных задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нор-
мативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприя-
тий.
Раздел 3. Сроки и этапы реализация программы
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Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе. 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составля-
ет 150,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 50,000 тыс. рублей;
2024 год - 50,000 тыс. рублей;
2025 год - 50,000 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Раздел 6. Организация управления реализации программы
Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администра-
ция Озерского городского округа.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ведущим специалистом 
по охране труда администрации Озерского городского округа, который выполняет сле-
дующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реали-
зацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый 
год и плановый период;
5) предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной про-
граммы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муници-
пальной программы.
Ответственный исполнитель предоставляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Предоставляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского 
городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонения от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы планируется: 
снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности в расчете на 1000 работающих человек до 0,026%;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих человек до 0,02%;
увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда от общего количества рабочих мест в структурных подразделениях ад-
министрации Озерского городского округа до 98,6%;
увеличение количества работников администрации округа, муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда до 50 чел.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Прилжение № 1 
к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
меро

приятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) КВР

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назна
чение (раздел, 

под
раздел)

При
меча
ниеВсего межбюджетные 

трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные 
средства

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

Задача: информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; повышение эффективности соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1

Организация подготовки и 
проведения мероприятий 

в рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары-совещания, 

выставки, конкурсы)

2023-2025 30,000 0,000 0,000 20,000 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа

0401

в том числе по 
годам
2023 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2025 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Задача: обеспечение обучения работников администрации округа и муниципальных бюджетных (казенных) организаций 
Озерского городского округа по вопросам охраны труда

2

Организация обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда в структурных 

подразделениях администрации 
и муниципальных бюджетных 

(казенных) учреждениях 
Озерского городского округа

2023-2025 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа

0401

в том числе по 
годам
2023 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2024 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2025 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Задача: обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников в структурных подразделениях администрации 
и муниципальных организациях Озерского городского округа

3

Проведение специальной оценки 
условий труда в структурных 

подразделениях администрации 
и муниципальных бюджетных 

(казенных) учреждениях 
Озерского городского округа

2023-2025 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Администрация Озерского 
городского округа 0401

в том числе по 
годам
2023 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2025 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

Задача: повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

4

Повышение квалификации 
ведущего 

специалиста по реализации 
государственных

полномочий 
в области охраны

труда

2023-2025 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 Администрация Озерского 
городского округа

в том числе по 
годам
2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе - 150,000 150,000
в том числе по 

годам
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ППО

2023 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2024 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2025 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2021 

отчетный
год

2022 
текущий год

2023
очередной год

2024 
первый год плано-

вого периода

2025 
второй год плано-

вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособ-
ности в расчете на 1000 работающих человек % 0,101 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026 ≤ 0,026

2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом в расчете на 1000 работающих человек % 0,034 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

3
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от 
общего количества рабочих мест в структурных подразделениях администрации Озерского 
городского округа

% 56,24 63,96 98,6 98,6 98,6

4 Количество работников администрации округа, муниципальных бюджетных (казенных) уч-
реждений, прошедших обучение по вопросам охраны труда человек 31 2 16 17 17

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 09.04.2020 
№ 131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области или муниципальной собственности, землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Положе-
нием об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.05.2021 № 74, решением Комиссии по формированию схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского 
округа от 16.11.2022 № 7, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением от 17.10.2016 
№ 2783 (в редакции от 31.10.2022 № 2974) следующее изменение:
1) дополнить раздел «город Озерск» строкой 61 

улица Свердлова

61

в 14 метрах на 
северо-восток от 
ориентира - мага-
зин «Универмаг» 
по ул. Свердлова, 
д.1

павильон
(услуги 
обществен-
ного пита-
ния)

П л о -
щадь ЗУ 
23 кв.м

18 кв.м да

Территори-
альная зона 

Р-1
(условно-раз-
решенный вид 
использова-

ния) 

Земли, 
государ-
ственная 
собствен-
ность на 
которые 
не раз-
грани-
чена

2. Внести в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
на территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 17.10.2016 № 2783 (в редакции от 31.10.2022 
№ 2974) изменения путем включения объекта по адресу: в 14 метрах на северо-восток 
от ориентира - магазин «Универмаг» по ул. Свердлова, д.1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с приведением административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие с Типовым (рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской 
области органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, утвержденным протоколом от 30.03.2021 № 1 (в редакции от 27.05.2022),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 15.05.2017 № 1249 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» (далее - постановление), заменив в наименовании 
и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги слова «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности» словами «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.12.2022 № 3438
Об организации приватизации муниципального

недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского городского 
округа Челябинской области», от 21.11.2022 № 215 «Об условиях приватизации муни-
ципального недвижимого имущества», п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на осуществление 
функций по приватизации муниципального недвижимого имущества - здания, общей 
площадью 71,9 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Бижеляк, железнодорожный разъезд, ул. 
Гагарина, дом 29, кадастровый номер 74:02:0312001:1056, в соответствии с условиями 
приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 21.11.2022 № 215 «Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Начальная цена имущества - 257 000,00 руб. (двести пятьдесят семь тысяч рублей 
00 копеек), с учетом НДС, согласно отчету № 4685/22 об оценке рыночной стоимости 
объекта муниципального имущества: нежилое здание, площадью 71,9 кв.м, кадастро-
вый номер 74:02:0312001:1056, расположенное по адресу: Челябинская обл., Озер-
ский городской округ, п. Бижеляк, железнодорожный разъезд, ул. Гагарина, д. 29, по 
состоянию на 27.08.2022.
2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения торгов.
2.4. Продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электронной форме.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


