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ЧЕТВЕРГ
28 ноября 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 18.11.2019 № 2835

12+

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3189 
«Об утверждении муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Постановление администрации от 20.11.2019 № 2846
Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3189 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» следующие изменения: 
1) паспорт муниципальной программы дополнить позицией «Соисполнители муници-
пальной программы» текстом следующего содержания:
«Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - Управле-
ние культуры)»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в но-
вой редакции (приложение).
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение  
к постановлению администрации Озерского городского округа от 18.11.2019 № 2835

Приложение № 1
к муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

План
мероприятий муниципальной   программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

№
п/п

Объекты,
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание
всего

межбюджетные 
трансферы из 
федерального

бюджета

межбюджетные 
трансферы из 

областного
бюджета

бюджет
округа

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1
Организация 

и проведение профилактических акций

2017
2018
2019

30,000
30,000
29,338

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

30,000
30,000
29,338

0,000
0,000
0,000

Администрация Озерского 
городского округа

(СДМ)
0709 -

2
Проведение лекций, бесед  профилактического характера 

для молодежи

2017
2018
2019

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Администрация Озерского 
городского округа

(СДМ)
0709 -

3
Изготовление печатной продукции, средств наглядной 

агитации по вопросам профилактики наркомании

2017
2018
2019

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

10,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Администрация Озерского 
городского округа

(СДМ)
0709 -

Итого по администрации Озерского городского округа
2017
2018
2019

50,000
50,000
29,338

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

50,000
50,000
29,338

0,000
0,000
0,000

- - -

 
4

Проведение лекций, бесед профилактического характера 
для молодежи

2019 10,662 0,000 0,000 10,662 0,000
Управление культуры

(МБУ «ЦКДиМ»)
0709 -

5
Изготовление печатной продукции, средств наглядной 

агитации по вопросам профилактики наркомании
2019 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Управление культуры
(МБУ «ЦКДиМ»)

0709 -

Итого по Управлению культуры 2019 20,662 0,000 0,000 20,662 0,000 - - -

ИТОГО по муниципальной программе: 2017-2019 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 - - -

в т.ч. по годам:
2017
2018
2019

50,000
50,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

50,000
50,000
50,000

0,000
0,000
0,000

- - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа В.Р. Янтурина

Постановление администраци от 20.11.2019 № 2845

О внесении изменений в постановление от 25.12.2018 № 3266 
«Об утверждении Положения о предоставлении компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, 

малообеспеченным семьям»

В целях социальной защиты детей из малообеспеченных семей, развития системы 
дошкольного образования Озерского городского округа, привлечения дополнительно в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных 
семей, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 
29.10.2014 № 522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 07.11.2018 № 2764 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2023 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.12.2018 № 3266 «Об утверждении Положения о 
предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, малообеспеченным 

семьям» изменение, изложив пункт 9 Положения в новой редакции:
«9. В случае наличия экономии или увеличения количества получателей  в текущем 
году, размер компенсации подлежит перерасчету исходя из объема средств, количества 
детей из малообеспеченных семей и количества оставшихся месяцев.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В целях исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3188, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,                                                                         
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постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
учетом изменения от 19.09.2019 № 134), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок) (приложение).
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 Уланову О.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 20.11.2019 № 2846

Порядок
предоставления в 2019 году субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства това-

ров (работ, услуг)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее - Порядок) определяет цели, условия и правила предо-
ставления субсидий в 2019 году за счет средств бюджета Озерского городского округа 
на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (далее - Программа) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Озерского городского округа, а также критерии отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий и порядок воз-
врата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.
2. К субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) относятся 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
3. Субсидии СМСП предоставляются на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в целях достижения показателей, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осу-
ществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.
4. Претендовать на получение субсидий могут СМСП:
1) имеющие государственную регистрацию на территории Озерского городского округа 
Челябинской области;
2) создающие новые или сохраняющие действующие рабочие места в текущем периоде 
к предыдущему периоду;
3) вложившие собственные средства в приобретение оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в период 
с 01.01.2018 по 01.10.2019. 
5. Не могут претендовать на получение субсидии СМСП:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых.
6. Предоставление субсидий СМСП осуществляется в пределах средств муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, пред-
усмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2019 год на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка.
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа, осуществляю-

щим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Озерского городского округа на 2019 год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, являет-
ся администрация Озерского городского округа.

II. Общий порядок предоставления субсидии
7. Субсидии на возмещение части затрат СМСП на приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
предоставляются из расчета пятидесяти процентов от произведенных СМСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования, непосредственно участвующего в произ-
водстве товаров (работ, услуг). Стоимость приобретаемого оборудования принимается 
к возмещению без учета налога на добавленную стоимость.
Субсидии предоставляются СМСП по договорам, обязательства по которым исполнены 
и оплачены в период с 01.01.2018 по 01.10.2019. 
Размер субсидии, предоставляемой одному СМСП в текущем финансовом году, не мо-
жет превышать 100 тысяч рублей.
8. Результатом предоставления субсидии является достижение СМПСП следующих по-
казателей:
количество вновь созданных рабочих мест СМСП - не менее 1(3);
количество сохраненных рабочих мест СМСП - не менее 2(6).
9. Принятие решения о предоставлении субсидий СМСП осуществляется в форме про-
ведения открытого публичного конкурса и конкурсного отбора его участников.
Организатором открытого публичного конкурса и конкурсного отбора его участников 
является администрация Озерского городского округа в лице Отдела развития пред-
принимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Отдел), который выполняет следующие функции:
1) публикует на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области информационное сообщение об открытом пу-
бличном конкурсе с содержанием в нем условий, критериев и порядка оценки резуль-
татов конкурса, места, сроков и порядка представления конкурсной документации, 
размера и формы выплаты субсидий, а также порядок и сроки объявления результатов 
конкурса; 
2) осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на уча-
стие в открытом публичном конкуре;
3) проверяет принадлежность заявителя к субъекту малого и среднего предпринима-
тельства по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее - реестр МСП);
4) проверяет полученные от участников документы на соответствие требованиям на-
стоящего Порядка;
5) организует проведение заседаний Общественного координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа (далее 
именуется - Совет) и документально оформляет итоги открытого публичного конкурса.
10. Для участия в конкурсе СМСП предоставляют в Отдел по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6 или в муниципальное бюджетное учрежде-
ние Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 62; следующие документы, в том числе в 
электронной форме:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее именуется - заявление)                                           
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) для вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивиду-
ального предпринимателя - заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 10.03.2016 № 113;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии;
4) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществле-
ние отдельных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разреше-
ние;
5) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, налоговой декларации по на-
логу на прибыль, налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения, 
налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу 
на вмененный доход за 2018 год с отметкой налогового органа о принятии формы  
(в зависимости от применяемой СМСП системы налогообложения). В случае сдачи от-
четности в налоговые органы в электронном виде через информационно-телекомму-
никационную сеть интернет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
6) заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выпла-
ты и иные вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную 
дату с отметкой уполномоченных органов о принятии формы. В случае сдачи отчетно-
сти в уполномоченные органы в электронном виде через информационно-телекомму-
никационную сеть интернет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
7) заверенную СМСП копию формы Сведения о среднесписочной численности работ-
ников за 2018 год с отметкой налогового органа о принятии формы. В случае сдачи 
отчетности в налоговые органы в электронном виде через информационно-телекомму-
никационную сеть интернет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
8) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о со-
стоянии расчетов СМСП по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие от-
сутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций,                                              
выданные в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставле-
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нии субсидии;
9) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в 2018 году в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды (выписка из банка или копии платежных поручений, кви-
танций об уплате, заверенные СМСП);
10) заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих приобретение 
в собственность оборудования по безналичному расчету в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (платежных по-
ручений);
11) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих приобретение оборудова-
ния в собственность по безналичному расчету в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (договоров, счетов, наклад-
ных, актов ввода в эксплуатацию, актов приема-передачи, счетов-фактур);
12) заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
на баланс указанного оборудования;
13) заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных 
средств, направленных на приобретение оборудования (платежных поручений, дого-
воров, счетов, накладных, счетов-фактур);
14) расчет размера субсидии на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку.
11. СМСП вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 8 пункта 10 
настоящего Порядка. В случае если СМСП не были представлены указанные документы, 
Отдел самостоятельно запрашивает их в территориальных органах Федеральной нало-
говой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                              и 
муниципальных услуг» в течение двух рабочих дней со дня поступления в Отдел до-
кументов, предусмотренных настоящим Порядком обязанность по представлению кото-
рых возложена на СМСП.
12. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, считаются принятыми со дня 
поступления в Отдел или МБУ «МФЦ» полного пакета документов в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка и их регистрации путем внесения под индивидуальным 
номером данных в журнал учета заявлений СМСП. 
В целях подтверждения получения от СМСП предоставленного пакета документов От-
делом или МБУ «МФЦ» выдается расписка с указанием полученных документов и даты 
и времени их принятия.
13. Отдел, МБУ «МФЦ» осуществляет прием документов для предоставления субсидий 
СМСП, указанных в настоящем Порядке, в течение четырнадцати дней, начиная с даты 
размещения объявления о публичном конкурсе на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа Челябинской области www.ozerskadm.
ru, по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6, или пр. 
Ленина, 62. 
МБУ «МФЦ» передает в Отдел принятый пакет документов в срок не позднее следую-
щего рабочего дня, следующего за днем приема документов.
14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
субсидии являются:
1) нарушение сроков, установленных настоящим Порядком для предоставления СМСП 
документов;
2) непредоставление СМСП документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего По-
рядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 8 пункта 10 настоящего 
Порядка);
3) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 10 
настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 8 пункта 
10 настоящего Порядка). 
Об отказе в приеме документов СМСП извещается Отделом в письменной форме в те-
чение трех дней.
15. В случае если причины, по которым было отказано в приеме документов, необхо-
димых для предоставления субсидии в последующем были устранены, СМПС вправе 
повторно обратиться в Отдел или МБУ «МФЦ», в порядке и сроки, установленные По-
рядком.
16. Требования, которым должны соответствовать СМСП по состоянию на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии:
у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у СМСП должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Озерского городского округа, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Озерского городского округа;
СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность СМСП не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а СМСП - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении                            
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
СМСП не должны получать средства из бюджета Озерского городского округа в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
17. Отдел в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема 
документов проводит проверку на предмет соответствия СМСП требованиям пунктов 4, 
5, 16 настоящего Порядка, а также сведений и документов, из числа предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Порядка, проверяет правильность расчета размера субсидии 
согласно приложению № 2. Заключение по результатам проверки составляется в пись-
менной форме и подписывается начальником Отдела. 
18. Основания для отказа в участии в конкурсном отборе:
1) выявление несоответствия СМСП требованиям пунктов 4, 5, 16 настоящего Порядка;

2) представление недостоверных сведений и документов, из числа предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Порядка. 
Об отказе в участии в конкурсном отборе СМСП извещается Отделом в письменной 
форме в течении трех дней. Отказ в участии в конкурсном отборе может быть обжало-
ван в администрацию Озерского городского округа, а также в судебном порядке. 
19. В случае отсутствия оснований для отказа в участии в конкурсном отборе, Отдел в 
срок, не превышающий трех дней со дня проведения экспертизы, представляет их на 
рассмотрение Совету.
20. В течение трех рабочих дней со дня поступления документов Совет осуществляет 
их рассмотрение и определяет победителей конкурсного отбора, руководствуясь сле-
дующими критериями:
1) социальная эффективность - отношение среднемесячной заработной платы работ-
ников СМСП по состоянию на 01.01.2019 к величине прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного населения Челябинской области по состоянию на 
01.01.2019 (в процентах):
свыше 300 процентов - 10 баллов;
свыше 200 процентов - 8 баллов;
свыше 150 процентов - 6 баллов;
свыше 120 процентов - 4 балла;
120 - 100 процентов - 2 балла;
2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост сред-
несписочной численности работников СМСП в текущем финансовом году в сравнении 
с 2018 годом:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов;
создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов;
создание от 4 до 6 новых рабочих мест - 6 баллов;
создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла;
сохранение рабочих мест - 2 балла;
3) вид деятельности:
обрабатывающая промышленность - 10 баллов;
медицинские услуги - 8 баллов;
сельское хозяйство - 6 баллов;
бытовые услуги - 4 балла;
иные услуги - 2 балла.
21. Документы СМСП оцениваются по 10-бальной шкале по каждому критерию, указан-
ному в пункте 19 настоящего Порядка, и суммируются по всем критериям. Победители 
конкурсного отбора (получатели субсидии), определяются среди участников, набрав-
ших в общей сумме не менее 6 баллов на основании решения Совета в виде рекомен-
дации, оформленного протоколом, который утверждается председателем Совета, либо 
его заместителем и в течение трех дней со дня проведения заседания Совета.
В случае, если два и более СМСП набрали равное количество баллов, то при подготов-
ке рекомендации о предоставлении субсидии учитывается дата и время поступления 
в Отдел или МБУ «МФЦ» документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на СМСП.
22. В решении Совета в отношении получателя субсидии должны содержаться следу-
ющие сведения:
1) рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем количества баллов, набранных участником конкурсного отбора;
2) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), индивидуальный номер налогоплательщика и основной государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя);
3) размер предоставляемой субсидии (в случае рекомендации о предоставлении суб-
сидии);
4) ожидаемые результаты хозяйственной деятельности СМСП на текущий финансовый 
год: среднемесячная заработная плата одного работника; среднесписочная числен-
ность работников СМСП; объем налоговых отчислений, фактически уплаченных СМСП 
в 2019 году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП прини-
мается администрацией Озерского городского округа с учетом рекомендаций Совета в 
течение пяти дней со дня проведения заседания Совета.
24. В предоставлении субсидии отказывается в следующих случаях:
1) не представлены документы, определенные пунктом 10 настоящего Порядка, или 
представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия предоставления субсидии, установленные пунктами 4, 5, 16 
настоящего Порядка;
3) ранее в отношении СМСП было принято решение о предоставлении аналогичной 
субсидии (субсидии, условия предоставления которой совпадают, включая форму, вид 
и цели ее предоставления) и сроки ее предоставления не истекли;
4) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий предостав-
ления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования субсидии, про-
шло менее чем три года;
5) отсутствие в бюджете Озерского городского округа средств на предоставление суб-
сидии СМСП.
25. Об отказе в предоставлении субсидии СМСП извещается в письменной форме в 
течение пяти дней. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован СМСП в 
администрацию Озерского городского округа и в судебном порядке.
26. Решение о предоставление субсидии оформляется постановлением администрации 
Озерского городского округа. О предоставлении субсидии СМСП извещается в пись-
менной форме в течение трех дней с даты издания соответствующего постановления 
администрации Озерского городского округа.  
27. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между администрацией Озер-
ского городского округа и СМСП в течение пяти дней с даты издания постановления ад-
министрации Озерского городского округа о предоставлении субсидии, в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Управлением по финансам администрации Озерского 
городского округа.
28. В соглашении о предоставлении субсидии содержатся следующие сведения:
1) виды затрат, подлежащих возмещению;
2) условия, размер и сроки перечисления субсидии;
3) расчетный или корреспондентский счет, на который субсидия подлежит перечисле-
нию, открытый СМСП в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях; 
4) показатели результативности;
5) порядок, сроки и форма предоставления отчетности об осуществлении расходов, 
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источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) порядок и срок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
её предоставлении;
7) порядок и срок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году.
При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включае-
мым в соглашения о предоставлении субсидий в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соответ-
ственно СМСП и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление администрацией 
Озерского городского округа и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
При предоставлении субсидий СМСП обязательным условием их предоставления, вклю-
чаемым в соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий
29. В течение двух рабочих дней с момента подписания соглашения о предоставлении 
субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городско-
го округа готовит распорядительную заявку на предоставление субсидии в Управление 
по финансам администрации Озерского городского округа.
30. В течение двух рабочих дней с даты исполнения распорядительной заявки Управ-
лением по финансам администрации Озерского городского округа, но не позднее деся-
ти рабочих дней со дня издания постановления администрации Озерского городского 
округа о предоставлении субсидии,   отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации Озерского городского округа перечисляет денежные средства на расчет-
ный или корреспондентский счет, открытый СМСП в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенным 
соглашением.
31. Учет предоставленных субсидий СМСП осуществляется Отделом и отделом бухгал-
терского учета и отчетности администрации Озерского городского округа.

III. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и ответственность за их нарушения
32. СМСП, являющийся получателем субсидии, представляет в порядке, сроки и фор-
мах, установленных соглашением, отчетность в администрацию Озерского городского 
округа.
33. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных 
СМСП, осуществляет Отдел. 
34. Обязательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии СМСП, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется ад-
министрацией Озерского городского округа в лице Управления экономики администра-
ции Озерского городского округа и органами муниципального финансового контроля. 
При нарушении получателем субсидии условий, установленных при ее предоставле-
нии, выявленном по фактам проверок, проведенных администрацией Озерского го-
родского округа, органом муниципального финансового контроля, а также в случае 
недостижения показателей результативности, субсидия подлежит взысканию в бюджет 
Озерского городского округа.
35. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
36. С момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
субсидии, в оказании поддержки СМСП должно быть отказано в случае, если прошло 
менее чем три года. 
37. Неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 остатки субсидии, подлежат воз-
врату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 рабочих дней с момента 
предъявления требования о возврате неиспользованных сумм субсидий.
38. СМСП вправе отказаться от получения субсидии. Отказ от субсидии осуществляет-
ся путем заключения дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением по финансам администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления экономики администрации
Озерского городского округа  А.И. Жмайло

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных                                         

с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития,                        
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

В Отдел развития предпринимательства
и потребительского рынка 

Управления экономики администрации 
Озерского городского округа

Заявление о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется - СМСП)______
_______________________________________________________________________,

(полное наименование СМСП)

юридический адрес _______________________________________________________
_______________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _______________________________

_______________________________________________________________________,
телефон (______) __________________, факс (_____) _________________________,
электронная почта _______________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере ______________________________________ 
  (наименование и код ОКВЭД)

____________________________________________________________________, 
производящий ___________________________________________________________,
   (наименование видов продукции (работ, услуг)

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в размере ______________________ рублей.

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя по годам

2018

2019 
(факт 
за 9 

месяцев)

2019 
(ожи-

даемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без 
учета НДС)

тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений, и (или) приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей

Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) человек

Объем уплаченных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды 

тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет___________________________, БИК____________
К заявлению прилагаются:
1. Заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, декларации по налогу  на при-
быль, декларации по упрощенной системе налогообложения, декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный доход за предыдущий 
календарный год с отметкой налогового органа о принятии, на _____ л. в ______ экз;
2. Заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выпла-
ты и иные вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную 
дату с отметкой уполномоченных органов о принятии формы, на ____л. в _____экз;
3. Заверенные СМСП копии форм Сведения о среднесписочной численности работни-
ков за 2018 год с отметкой налогового органа о принятии формы, на ___ л. в ____ экз;
4. Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов в 2018 
году, в 2019 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(выписка из банка или копии платежных поручений, квитанций об уплате), заверен-
ные СМСП, на _____ л. в ______ экз;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), на ___ л. в ___ экз;
6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов, на ____ л. в ____ экз;
7. Справка об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, на ____ л. в ___ экз;
8. Справка из Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности 
по страховым взносам и иным платежам, на ____ л. в ___ экз;
9. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществле-
ние отдельных видов деятельности, если в соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разреше-
ние, на ____ л. в ___ экз;
10. Копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей, на 
____ л. в ____ экз. 
11. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств, 
направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования (платежных 
поручений, договоров, счетов, накладных, счетов-фактур), на ____ л. в ____ экз.;
12. Заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих приобретение 
в собственность оборудования по безналичному расчету в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (платежных по-
ручений), на ____ л. в ____ экз.;
13. Заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
на баланс указанного оборудования, на ____ л. в ____ экз.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
14. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения 
субсидии;
3) получения администрацией Озерского городского округа Челябинской 
области информации, доступ к которой ограничен действующим законодательством 
Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соот-
ветствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Подтверждаю свое согласие с условиями, порядком организации предоставления субси-
дии.______________________________ __________ ________________
       (должность руководителя СМСП)                                                 (подпись)                              (Ф.И.О. руководителя СМСП)

«_____» ___________________20_____г.
М.П.
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование СМСП ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
Договор (иной документ) № ________________от    ____________________________,
заключенный с  __________________________________________________________.

(наименование поставщика оборудования)

Цель договора ___________________________________________________________.
Код ОКОФ__________________ амортизационная группа________________________
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования ________________
_______________________________________________________________________. 

№ 
п/п

Статья расходов Сумма расходов, рублей
Уровень возмещения, 

процентов
Сумма предполагаемой 

субсидии, рублей

Всего

Сумма предполагаемой субсидии _________________________________ рублей.
________________________               _____________    
     (должность руководителя СМСП)                                                                              (подпись) (Ф.И.О. руководителя МСП)

« __» __________20_____ г.       « __» __________20_____ г.
М.П.

Постановление администрации от 20.11.2019 № 2848
О внесении изменений в постановление от 19.09.2018 № 2343 

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего 
муниципального финансового контроля»

В связи с вступившими изменениями в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.09.2018 № 2343 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 3 признать утратившим силу с 01.10.2019;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги»;
3) в подпункте в) пункта 7 слова «начала закупки» заменить словами «окончания сро-
ка подачи заявок».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

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

Постановление администрации от 21.11.2019 № 2869
Об отмене постановления от 06.11.2019 № 2753 «О внесении 

изменений в постановление от 04.03.2019 № 475
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий

на оказание финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность по социальной поддержке и 
защите граждан»

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 06.11.2019 № 2753 «О внесении изменений в поста-
новление от 04.03.2019 № 475 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 21.11.2019 № 2870

О внесении изменений в постановление от 04.03.2019 № 475                                            
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий

на оказание финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность по социальной поддержке и 
защите граждан»

В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Озерского городского округа, осуществляющих деятельность по со-
циальной поддержке и защите граждан, с целью предоставления субсидии,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность по социальной поддержке и защите граждан, утвержденный постановлением от 
04.03.2019 № 475, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан.
Организации имеют право использовать субсидии на: 
оплату услуг местной телефонной связи;
оплату услуг междугородней телефонной связи;
оплату коммунальных услуг за используемые помещения;
оплату аренды за пользование помещением, пользованием имуществом;
ремонт помещения, используемого организацией;
оплату услуг по содержанию помещений, техническое обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;
оплату почтовых расходов;
оплату услуг расчетно-кассового обслуживания;
приобретение технических средств;
содержание технических средств;
оплату услуг по сопровождению программ для ведения бухгалтерского и налогового 
учета и предоставления отчетности в электронной форме;
приобретение периодических печатных изданий, предназначенных для инвалидов и 
ветеранов (пенсионеров);
оплату автотранспорта, используемого для поездок;
выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транс-
порте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб Озерской 
городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети»;
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
проведение праздничных и памятных мероприятий, согласно официально установлен-
ным в Российской Федерации праздничным и памятным датам;
проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий;
приобретение памятных подарков, сувениров при проведении праздничных меропри-
ятий, согласно официально установленным в Российской Федерации праздничным и 
памятным датам; 
оказание единовременной материальной помощи:
ветеранам войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских орга-
низаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место жительства 
на территорию Озерского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 
лет, 100 лет;
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерско-
го городского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию 
Озерского городского округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;
заработную плату работникам и материальную помощь членам организаций - получа-
телей субсидии.
Распределение размера субсидии на финансовое обеспечение установленных видов 
затрат осуществляется организацией самостоятельно, исходя из фактически произве-
денных затрат.»;
2) первый абзац пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. Для предоставления субсидии организация представляет в УСЗН в срок до 01 марта 
текущего финансового года следующие документы (которые действительны на период 
заключения соглашения):»;
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Затраты на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на ав-
томобильном транспорте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посеща-
ющим клуб Озерской городской общественной организации родителей детей-инвали-
дов «Наши дети», подтверждаются справками ФКУ Главное бюро медико-социальной 
экспертизы Федерального медико-биологического агентства; документами, подтверж-
дающими проезд на автомобильном транспорте, относящемся к категории такси; до-
кументами, подтверждающими посещение клуба Озерской городской общественной 
организации родителей детей-инвалидов «Наши дети». Надлежаще заверенные копии 
перечисленных документов предоставляются в УСЗН вместе с отчетом о целевом ис-
пользовании субсидии.
Затраты на оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны, ушед-
шим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского го-
родского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озер-
ского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 лет, 100 лет, подтвер-
ждаются списками общественных организаций, согласованных руководителем УСЗН, 
после их сверки со сведениями Единой информационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской области и документами, подтверждающими выплату 
материальной помощи.  
Затраты на оказание единовременной материальной помощи инвалидам Великой От-
ечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ушедшим на пенсию 
по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа 
или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озерского городского 
округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
подтверждаются списками общественных организаций, согласованных руководителем 
УСЗН, после их сверки со сведениями Единой информационной системы в сфере со-
циальной защиты населения Челябинской области и документами, подтверждающими 
выплату материальной помощи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, за исключением под-
пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Постановление администрации от 21.11.2019 № 2871

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, в связи с исключением многоквартирного дома из реестра лицензий у управляю-
щей организации ООО УК «Жилстрой» (ИНН 7422005169, ОГРН 1027401179805),
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая ор-
ганизация «Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор 
- Воденко С.М.) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления, рас-
положенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 26,
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного 
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами.

Постановление администрации от 22.11.2019 № 2893

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе».    
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об опре-
делении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный кон-
троль.  
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО «УО «Маяк» всю имеющуюся документа-
цию, необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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 му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 4 постановления  от 22.05.2019 № 1202 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»                                  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2019 № 2893

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 

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

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

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

№ 
п/п

Объекты мероприятия

С
ро

к 
пр

ов
ед

ен
ия

 
м
ер

оп
ри

ят
ия

 (
сд

ач
и 

об
ъе

кт
а)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под 

статья 
КВР

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Меж 
бюджет ные 

рансферты из 
федерального 

бюджета

Меж 
бюджетные 

тран 
сферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

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

1 Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления)  МБУ ОТДиК «Наш дом» 2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

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

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

0800, 0804

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

0800, 0804

4 Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» 2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

5 Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК «Синегорье» 2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

6 Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ №1» 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

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

2017 71,121 0,000 0,000 71,121 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

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

0800, 0804

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

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

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

0800, 0804

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

0800, 0804

12 Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал) МБУДО «ДШИ» 2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

13 Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 0804

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

0800, 0804

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

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

0800, 0804

Итого по Управлению культуры
2017-
2019

960,102 960,102
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в том числе

2017 751,160 751,160
2018 208,942 208,942
2019 0,000 0,000

16 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 
2017
2018
2019

63,000
75,000
100,000

63,000
75,000
100,000

244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

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

2017 189,071 189,071 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

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

2018 37,165 37,165 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

19 Приобретение лесных ранцевых огнетушителей 2017 37,000 37,000 310
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

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

и ЧС
0300,0309

21 Техническое обслуживание огнетушителей МУ ПСС Озерского городского округа 2018 3,075 3,075 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

22
Разработка проектно-сметной документации на ремонт наружных сетей электроснабжения, внутренних сетей 
электроосвещения и электрооборудования, организация молниезащиты и заземления здания МУ ПСС Озерского 
городского округа по ул. Архипова, 10а

2018 30,000 30,000 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

23
Выполнение монтажных работ по ремонту наружных сетей электроосвещения и электрооборудования, организация 
молниезащиты и заземления здания МУ ПСС Озерского городского округа по ул. Архипова, 10а

2018 49,582 49,582 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

24 Приобретение самовсасывающего насоса с реверсом и рукавами для МУ ПСС Озерского городского округа 2018 80,178 80,178 244
Упр по делам ГО 

и ЧС
0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС
2017-
2019

675,000 675,000

в том числе
2017 300,000 300,000
2018 275,000 275,000
2019 100,000 100,000

25 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МКУ «УКС ОГО»
2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244
Управление 

КС и Б
0500,0505

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

2017 65,240 65,240 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

27 Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа», улица Октябрьская, 51
2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630

244
Управление 

КС и Б
0500,0505

28
Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установленный на проходной МКУ 
«УКС Озерского городского округа» улица Кыштымская, 46

2018 80,000 80,000 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

29
Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 14 МКУ «УКС Озерского городского округа» улица 
Октябрьская, 47

2019 255,630 255,630 244
Управление 

КС и Б
0500,0505

Итого по Управлению КСиБ
2017-
2019

900,000 900,000

в том числе
2017 300,000 300,000
2018 300,000 300,000
2019 300,000 300,000

30
Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания МБОУ СОШ № 24, 
Привокзальный переулок д. 4

2018 60,679 60,679 612
Управление 
образования

0700,0709

31 Монтаж АПС в помещениях школы в здании  МБОУ СОШ № 24 ул. Лермонтова д. 19 2018 23,522 23,522 612
Управление 
образования

0700,0709

32
Разработка и поставка фотолюминесцентного плана эвакуации людей в случае пожара в здании МБОУ СОШ № 24 
ул. Лермонтова д. 19

2018 25,000 25,000 612
Управление 
образования

0700,0709

33
Замена люков выхода на кровлю люками с пределом огнестойкости не менее EI60 в здании МБДОУДС №43 ул. 
Восточная, д. 14, д. 16, Комсомольский проезд д. 8, ул. Ленина д. 42, ул. Свердлова д. 4

2018 175,000 175,000 612
Управление 
образования

0700,0709

34
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «Лицей 
№23» ул. Блюхера д. 1а

2018 523,795 523,795 612
Управление 
образования

0700,0709

35
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при 
прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС №1, ул. Ленина д. 24а

2018 100,178 100,178 612
Управление 
образования

0700,0709

36
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при 
прекращении электропитания. Замена проводов систем АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение, монтаж 
дополнительных извещателей в здании МБДОУ ДС № 8, ул. Мира д. 8

2018 430,636 430,636 612
Управление 
образования

0700,0709

37
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при 
прекращении электропитания (в т.ч. составление ПСД). Установка противопожарных люков выхода на кровлю в 
здании МБОУ СОШ №30 ул. Советская д. 43

2018 304,409 304,409 612
Управление 
образования

0700,0709

38
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании ул. Октябрьская 
д. 28, ул. Горная д. 10а

2018 551,930 551,930 612
Управление 
образования

0700,0709

39
Проверка огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены и занавеса в здании МБОУ «Лицей №23» ул. 
Блюхера д. 1а

2018 35.000 35.000 612
Управление 
образования

0700,0709

40
Оборудование противопожарных дверей устройствами для само закрывания в здании МБОУ «Лицей №23» ул. 
Блюхера д. 1а

2018 14,280 14,280 612
Управление 
образования

0700,0709

41
Обеспечение предела огнестойкости дверей лаборантской кабинета химии ул. Блюхера д. 1а и помещения архива 
не менее EI160 в здании  МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а

2018 59.000 59.000 612
Управление 
образования

0700,0709

42
Выполнить выходы на чердак здания через люки с пределом огнестойкости не менее EI30 в здании МБОУ «Лицей 
№23» пр-кт Победы, 19а

2018 15.000 15.000 612
Управление 
образования

0700,0709

43 Замена горючих материалов на путях эвакуации в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а 2018 65,971 65.971 612
Управление 
образования

0700,0709

44 Приобретение порошковых огнетушителей в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 7.000 7.000 612
Управление 
образования

0700,0709

45 Восстановление работоспособности пожарной сигнализации в здании МБДОУ ДС №43 по ул. Набережная д. 31 2018 8,600 8,600 612
Управление 
образования

0700,0709

46

Установка 2-го пожарного из вещателя АПС в помещениях, замена прибора системы оповещения о пожаре, 
оборудование второго эвакуационного выхода помещения столовой, монтаж люков с пределом огнестойкости 
не менее У130 на чердаке, обеспечение включения световых указателей «Выход» системы оповещения людей о 
пожаре автоматически в МБОУ СОШ № 35

2019 350,000 350,000 612
Управление 
образования

0700,0709

47
Выполнение работ по проектированию и монтажу аварийного освещения путей эвакуации в зданиях МБДОУ ДС 
«Родничок»

2019 1050,000 1050,000 612
Управление 
образования

0700,0709

Итого по Управлению образования
2017-
2019

3800,000 3800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2400,000 2400,000

2019 1400,000 1400,000

48
Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при 
пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космонавтов, д. 20

2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

49 Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН улица Космонавтов, д. 20 2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006

Итого по УСЗН
2017-
2019

238,500 238,500 244 УСЗН 1006

в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

50
Ремонт путей эвакуации в зданиях общежитий  ул. Уральская, д. 3, ул. Уральская, д. 4, ул. Уральская, д. 7, ул. 
Менделеева, д. 10

2018 1000,000 1000,000 612 УЖКХ 0505

51 Замена линолеумного покрытия на путях эвакуации ул. Уральская, 4 ул. Менделеева, 10 2019 324,048 324,048 612 УЖКХ 0505

52
Замена противопожарных люков выходов, ведущих на чердак из лестничных клеток ул. Уральская, 3, 4, 7, 
Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Труда, 3а, Театральная, 4а

2019 236,857 236,857 612 УЖКХ 0505

53
Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (8 шт.) и ограждений (4 шт.) ул. Уральская, 3,4,7, 
Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Театральная, 4а

2019 100,491 100,491 612 УЖКХ 0505

54
Разработка проектной документации и монтаж системы оповещения людей о пожаре в общежитии по ул. Уральская, 
д. 3

2019 183,647 183,647 612 УЖКХ 0505

55 Замена дверей на путях эвакуации ул. Уральская, 4, Менделеева, 10 2019 54,957 54,957 612 УЖКХ 0505

Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяйства
2017-
2019

1900,000 1900,000

в том числе 2017 0,000 0,000

2018 1000,000 1000,000

2019 900,000 900,000

56 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта  - 1 шт.) 2019 50,000 50,000 612
Управление 

имуществен ных 
отношений

Итого по Управлению имущественных отношений
2017-
2019

50,000 50,000

в том числе 2017 0,000 0,000
2018 0,000 0,000

2019 50,000 50,000

ИТОГО по программе
2017-
2019

8523,602 8523,602

в том числе

2017 1589,660 1589,660
2018 4183,942 4183,942

2019 2750,000 2750,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 25.11.2019 № 2923
О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3190 

«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2020 годов»

Постановление администрации от 22.11.2019 № 2918

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

пунктов Озерского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
31.01.2019 № 7 «О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск», от 24.10.2019 № 161 «О про-
тесте прокурора ЗАТО г. Озерск», с учетом протоколов комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 13.02.2019 № 03-2019, от 23.10.2019 № 13-2019, рекомендаций, содержащихся в 
заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 13.02.2019 № 03, от 23.10.2019 № 13, 
руководствуясь  Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 03.02.2020 подготовить проекты о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные  решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183.
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.

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уста-
вом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» (с учетом изменений и 
дополнений) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, изло-
жить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв.м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта (метр).
Количество зданий, сооружений восстановленных после реконструкции, капитального ремонта 
(единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (единиц).
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной пло-
щадки «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена (метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории КОС 
(метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, же-
лезнодорожная станция (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым 
(метр).
Количество замененных комплектов насосных агрегатов повысительных насосных станций холод-
ного водоснабжения и насосных станций водоотведения (комплект).
Количество объектов, созданных в рамках реализации концессионного соглашения по созданию 
имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 
(единиц).
Протяженность введенного участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 (метр).
Протяженность капитально отремонтированной части теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры 
Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область (метр);
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего – 1 096 696,662 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 387 346,822 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 709 349,840 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Годы Всего (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

(тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс. руб.)

2017-2020 1 096 696,662 709 349,840 387 346,822

2017 231 942,192 141 097,200 90 844,992

2018 140 251,421 40 293,720 99 957,701

2019 415 092,099 270 063,320 145 028,779

2020 309 410,950 257 895,600 51 515,350

1.3.) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изло-
жить в новой редакции:   
«1. Разработка 37 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов.
2. Восстановление эксплуатационной функции участков автомобильных дорог площадью 135254 
кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяженностью 8 470 
м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
4. Восстановление эксплуатационной функции зданий: 
Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» (2018-2019 года). 
МБОУ СОШ № 24 (2018 год).
Насосно-фильтровальной станции (2019-2020 года)
после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.
5. Восстановление эксплуатационной функции автодорог на участках общей протяженностью 68735 
м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 1674 
м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
8. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 11,21 км. 
9. Разработка 3-х технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки «Но-
вогорный».
10. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети протяженностью 678,80 м после 
выполнения работ по реконструкции.
11. Создание газопровода протяженностью 16 449 м.
12. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по ул. Герцена протяженностью 
272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
13. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35  площадью 292 кв.м.
14. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 150 
м на территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
15. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора  Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» протяженностью 150 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
16. Восстановление эксплуатационной функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, же-
лезнодорожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
17. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым 
протяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
18. Создание одного имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая 
академия «Высота».
19. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по б. Гайдара, 24-26 протяжен-
ностью 315 метров после выполнения работ по капитальному ремонту»;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1 096 696,662 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 387 346,822 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 709 349,840 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Годы Всего (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс. руб.)

2017-
2020

1 096 696,662 709 349,840 387 346,822

2017 231 942,192 141 097,200 90 844,992

2018 140 251,421 40 293,720 99 957,701

2019 415 092,099 270 063,320 145 028,779

2020 309 410,950 257 895,600 51 515,350

3) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
«Разработать 37 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов.
Восстановить эксплуатационные функции участков автомобильных дорог площадью до 135254 кв.м 
после выполнения работ по капитальному ремонту.
Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 8470 м по-
сле выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
Восстановить эксплуатационные функции зданий: 
Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» (2018-2019 года); 
МБОУ СОШ № 24 (2018 год); 
Насосно-фильтровальной станции (2019-2020 года)
после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.
Восстановить эксплуатационные функции автодорог на участках общей протяженностью 68735 м 
после выполнения работ по капитальному ремонту.
Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 1674 м в 
районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по капитальному ремонту.
Создать одну единицу блочной трансформаторной подстанции.
Создать 11,21 км кабельной трассы 6 кВ. 
Разработать 3 единицы технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки 
«Новогорный».
Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети протяженностью 678,80 м после вы-
полнения работ по реконструкции.
Создать 16 449 м газопровода.
Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети по ул. Герцена протяженностью 272 м 
после выполнения работ по капитальному ремонту.
Благоустроить коллектор Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35  площадью 292 кв.м.
Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 150 м на 
территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» 
протяженностью 150 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
Восстановить эксплуатационные функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодо-
рожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым про-
тяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
Создать один имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия 
«Высота».
Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети по б. Гайдара, 24-26 протяженностью 
315 метров после выполнения работ по капитальному ремонту.
Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к Программе»;
4) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 



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

«Озерский вестник» № 69 (3820), 28 ноября 2019 года 9
2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1); 
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления от 13.05.2019 № 1083 «О внесении изменений 
в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные 

вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и ка-
питального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа  от 25.11.2019 № 2923

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ                                           

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2020 годов

План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-

ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
меропри-

ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Раз дел, 
подраз дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Межбюд 
жетные 

трансферты 
из 

федерального 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская область, 
(ПИР)

2017
2 415,490

0,000 0,000
2 415,490

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409  
2 415,490* 2 415,490*

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская область 2017
72 510,000

0,000 72 500,000
10,000

0,000
10,000* 10,000*

2 Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2017
2 612,711

0,000 0,000
2 612,711

0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  
2 612,711* 2 612,711*

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. 
Коммуны в г. Касли, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область

2017
1 228,885

0,000 0,000
1 228,885

0,000

243 УКСиБ 0400, 0409

1 228,885* 1 228,885*

3

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. 
Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область

2019

32 223,434 0,000 32 213,434 10,000 0,000

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область

474,025 0,000 0,000 474,025 0,000

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, г. Озерск, Челябинская область

55 365,336 0,000 55 365,336 0,000 0,000

4

Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. Курчатова- ул. Аргаяшская, п. 
Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область, (ПИР)

2017
632,522

0,000 0,000
632,522

0,000
243 УКСиБ 0400, 0409

 
 

632,522* 632,522*

Капитальный ремонт ул. Кыштымская,  ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского 
городского округа, Челябинская область

2018 15 388,349 0,000 0,000 15 388,349 0,000

5

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

2017 466,249 0,000 0,000 466,249 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  
Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А  в районе ДТДиМ, г. Озерск 
Челябинская область

2018 7 850,884 0,000 0,000 7 850,884 0,000

2019
826,322

0,000 0,000
826,322

0,000
619,412* 619,412*

6
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до 
Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская область

2017
47 402,208

0,000 0,000
47 402,208

0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  
119,000* 119,000*

7
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского 
городского округа (в т.ч. ПИР)

2017 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000

243 УКСиБ 0500, 0505  2018 2 267,983 0,000 0,000 2 267,983 0,000

2019 9 888,145 0,000 0,000 9 888,145 0,000

8

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области

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

243 УКСиБ 0500, 0505  Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области (ПИР)

2017
366,191

0,000 0,000
366,191

0,000
366,191* 366,191*

9

Реконструкция Дворца спорта  по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2017
2 824,526

0,000 0,000
2 824,526

0,000

414 УКСиБ 1100, 1105  

2 824,526* 2 824,526*

Реконструкция Дворца спорта  по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области

2018 33 392,000 0,000 0,000 33 392,000 0,000

2019
67 498,347

0,000 0,000
67 498,347

0,000
27 519,347* 27 519,347*

10

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (Кабельная 
трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А о точки врезки в районе технологического моста                                  
по ул. Челябинская в городе Озерске), ПИР

2017
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  

1 044,617* 1 044,617*

2018
4 962,211

0,000 0,000
4 962,211

0,000
4 962,211* 4 962,211*

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области

2018 19 281,052 0,000 0,000 19 281,052 0,000

2019
27 240,607

0,000 0,000
27 240, 607

0,000
20 013,227* 20 013,227*

2020 51 515,350 0,000 0,000 51 515,350 0,000

11
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, 
Челябинской области

2017 1 578,518 0,000 0,000 1 578,518 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 18 139,504 0,000 0,000 18 139,504 0,000

12
Инженерные изыскания для организации строительства промышленной площадки «Новогорный», 
Озерского городского округа, Челябинской области

2017
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

0,000

414 УКСиБ 0400, 0412  
1 250,629* 1 250,629*

2018
1 250,629

0,000 0,000
1 250,629

0,000
1 250,629* 1 250,629*

13
Реконструкция теплосети от ТК-25/18  до ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, 
г. Озерск Челябинской области

2017
1 638,921

0,000 0,000
1 638,921

0,000 414 УКСиБ 0500, 0505  
1 638,921* 1 638,921*

14

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, 
Челябинская область (ПИР)

2017 11 910,000 0,000 11 900,000 10,000 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  
10,000* 10,000*

2018
18 010,000

0,000 18 000,000
10,000

0,000
10,000* 10,000*

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, 
Челябинская область 

2019 132 995,304 0,000 127 074,440 5 920,864 0,000

2020 226 079,400 0,000 226 079,400 0,000 0,000

15
4 очередь строительства газопровода  в поселке Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области

2017
19 247,475

0,000 19 177,200
70,275

0,000 414 УКСиБ 0500, 0505  
10,000* 10,000*

16
Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, 
Челябинская область

2017 8 341,019 0,000 0,000 8 341,019 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

17
Завершение восстановления коллектора  Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный 
ремонт), г. Озерск, Челябинская область

2017 97,662 0,000 0,000 97,662 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

18
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию коллекторной 
на территории КОС, г. Озерск Челябинской области

2017 2 360,450 0,000 0,000 2 360,450 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

19
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» г. Озерск Челябинской области

2017 2 280,269 0,000 0,000 2 280,269 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 9,875 0,000 0,000 9,875 0,000

20
Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, 
железнодорожная станция

2017 96,355 0,000 0,000 96,355 0,000
 243 УКСиБ 0500, 0505  

2018 3 670,517 0,000 0,000 3 670,517 0,000

21
Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область,  г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
Советская, 2а

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505
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№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
меропри-

ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Раз дел, 
подраз дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Межбюд 
жетные 

трансферты 
из 

федерального 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

22
Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской 
области

2017 5 100,000 0,000 0,000 5 100,000 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  

23 Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области
2017 89,901 0,000 0,000 89,901 0,000

243 УКСиБ
0700, 0709

 
2018 84,552 0,000 0,000 84,552 0,000

24
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского 
городского округа

2017 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

414 УКСиБ 0400, 0412  
2018

2 144,601
0,000 0,000

2 144,601
0,000

10,000* 10,000*

2019
21 201,475

0,000 11 810,800
9 390,675 

0,000
12 695,734* 12 695,734*

25
Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

2017 37 520,000 0,000 37 520,000 0,000 0,000
414 УКСиБ 0400, 0412  

2018 17 293,720 0,000 17 293,720 0,000 0,000

26 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  

27
Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного 
водоснабжения и насосных станций водоотведения

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0500, 0505  

28
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском 
городском округе, Челябинской области 

2018 5 035,000 0,000 5 000,000 35,000 0,000

414 УКСиБ 0500, 0505  
2019

19 659,011
0,000 17 800,000

1 859,011
0,000

10,000* 10,000*

29
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, 
Челябинская область (ПИР)

2018 4 138,100 0,000 0,000 4 138,100 0,000 243 УКСиБ 0400, 0409  

30
Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул. Лесная, ул. 
Шоссейная, п. Новогорный Озерского городского округа (ПИР)

2018 97,284 0,000 0,000 97,284 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

31
Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, 
Челябинская область

2018 3 204,716 0,000 0,000 3 204,716 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 3 435,561 0,000 3 227,890 207,671 0,000

32
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. 
Озерск, Челябинская область

2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000
243 УКСиБ 0500, 0505  

2019 2 946,194 0,000 1 047,110 1 899,084 0,000

33

Капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных учреждений (МБДОУ), всего, в том 
числе:

2018 59,000 0,000 0,000 59,000 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  

Капитальный ремонт МБДОУ № 26по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 54  по ул. Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ № 27  по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, Челябинская область 2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-Уральская 6,  п. Новогорный, г. Озерск, 
Челябинская область

2018 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000

34 Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24,   г. Озерск, Челябинская область
2018 1 112,996 0,000 0,000 1 112,996 0,000

243 УКСиБ 0700, 0709  
2019

0,060
0,000 0,000

0,060
0,000

0,060* 0,060*

35
Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. Кыштымская 52, Челябинская 
область, г. Озерск

2018 176,608 0,000 0,000 176,608 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

36 Капитальный ремонт кровли промсклада по ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г. Озерск 2018 194,598 0,000 0,000 194,598 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

37
Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского 
округа Челябинской области

2018 624,821 0,000 0,000 624,821 0,000 243 УКСиБ 0500, 0505  

38 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0400, 0409

39
Создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия 
«Высота»

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
631 УФКиС 1100, 1105

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40
Капитальный ремонт Татышского шоссе  от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске 
Челябинской области

2019 22 838,899 0,000 21 524,310 1 314,589 0,000 243 УКСиБ 0400,0409

41 Капитальный ремонт фонтана  по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2019 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505

42
Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа 
Челябинской области

2020 10 000,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0500,0505

43
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной пос. Метлино, Озерский 
городской округ, Челябинская область

2020 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505

44
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода 
от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, 
Челябинская область

2020 5 700,000 0,000 5 700,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505

45
Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область

2020 15 116,200 0,000 15 116,200 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500,0505

Итого по УКСиБ: 2017-2020
1 096 696,662

0,000 709 349,840
387 346,822 0,000

81 254,112* 81 254,112* 0,000

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992 0,000

14 163,492* 14 163,492* 0,000

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701 0,000

6 232,840* 6 232,840* 0,000

2019
415 092,099

0,000 270 063,320
145 028,779 0,000

60 857,780* 60 857,780* 0,000
2020 309 410,950 0,000 257 895,600 51 515,350 0,000

Итого по УФКиС: 2017-2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по годам:

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

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Всего по программе, 2017-2020
1 096 696,662

0,000 709 349,840
387 346,822

0,000
    

81 254,112* 81 254,112*

в том числе по годам:

2017
231 942,192

0,000 141 097,200
90 844,992

0,000     
14 163,492* 14 163,492*

2018
140 251,421

0,000 40 293,720
99 957,701

0,000     
6 232,840* 6 232,840*

2019
415 092,099

0,000 270 063,320
145 028,779

0,000     
60 857,780* 60 857,780*

2020 309 410,950 0,000 257 895,600 51 515,350 0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  

на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2017 2018 2019
2020

отчетный 
год 

отчетный 
год 

текущий 
год

очередной 
финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6
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О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка

в районе жилого дома
 по ул. Верхняя, д. 13, в городе Озерске

Постановление администрации от 25.11.2019 № 2924

1 Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов единиц 14 15 8 -

2 Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог кв.м 30 000 - 105 254 -

3 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта метр 2 100 2 662 3 708 -

4 Количество зданий, сооружений восстановленных после реконструкции, капитального ремонта единиц - 3 2 1

5 Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог метр 66 935 1800 - -

6 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ метр 104 - 1 320 250

7 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц -  - 1 -

8 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - 9,6 0,46 1,15

9 Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки «Новогорный» единиц 3 - 3 -

10 Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции метр 48,8 315 315 -

11 Протяженность построенного газопровода метр 7 469 1180 7 800 -

12 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена метр 272 - - -

13 Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 кв.м 292 - - -

14 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории КОС метр 150 - - -

15 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» метр 150 - - -

16 Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция метр 1 500 6 100 - -

17 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым метр 12 3 - -

18 Количество замененных комплектов насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения комплект - - - -

19
Количество объектов, созданных в рамках реализации концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия 
«Высота»

единиц - - 1 0

20 Строительство участка дороги  к дополнительному проезду КПП-3 метр - - - -

21 Протяженность капитально отремонтированной части теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры  Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область метр - - 315 -

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

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заклю-
чением по результатам публичных слушаний от 17.10.2019, проведенных на основании 
постановления от 23.09.2019 № 25, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га (заключение от 13.11.2019 № 14), учитывая пояснительную записку Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа от 20.11.2019 
№ 29-01-24/2031, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101047:2250 (территориаль-
ная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 25 м на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Верхняя, д. 13, для размещения 
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей: откры-
тая.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Постановление главы от 18.11.2019 № 29

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Лискову 
Игорю Валерьевичу, Лисковой Юлии Викторовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101005:29 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми Ж-3)  о адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск,  ул. 
Колыванова, д. 9, кв. 1 согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 03.12.2019 в 16.30 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по-
мещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
- 22.11.2019, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.,                                                                      
с 22.11.2019 по 03.12.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 22.11.2019 по 03.12.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Проект Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского 

округа от 18.11.2019 № 29

О предоставлении Лискову Игорю Валерьевичу, Лисковой Юлии Викторовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101005:29 по 
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. 

Колыванова, д. 9, кв. 1 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением 
по результатам публичных слушаний от __________, проведенных на основании по-
становления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа  (заключение от _____ №____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Лискову Игорю Валерьевичу, Лисковой Юлии Викторовне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0101005:29 (территориальная зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-3) по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Колыванова, д. 9, кв. 1, в части:
1) уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101005:30;
2) уменьшения минимального расстояния между строениями от границ соседнего 
участка с кадастровым номером 74:41:0101005:30 до основного строения на земель-
ном участке с кадастровым номером 74:41:0101005:29 с 3 м до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ППО

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация КСП Озерского городского округа

Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Управлении капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области с целью проверки исполнения ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в части содержания автомобильных дорог в 2018 году и текущем периоде 
2019 года, в том числе законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств Озерского городского округа, выделенных на 
содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке около дома № 1 в мкр. За-
озерный, а также автомобильной дороги от перекрестка, расположенного около дома 
№ 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный. Проверяемый период: 2018 год и текущий период 
2019 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, начальнику Управления 
направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний. В 
Собрание депутатов Озерского городского округа направлен отчет по результатам 
проверки. Материал контрольного мероприятия направлен в прокуратуру ЗАТО 
г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 21.11.2019 № 185

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Озерского 

городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», главой 
26.3 Налогового кодекса 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 решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 
№ 183 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Озерского городского округа» (с измене-
ниями от 28.05.2015 № 85, от 16.02.2017 № 23) следующие изменения:
1) в подпункте 6.2 пункта 6 таблицы 1 «Значения показателя Кас, учитывающего ас-
сортимент товаров, виды работ, услуг или тип предприятия общественного питания» 
слова «розничная торговля изделиями из меха» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее одного месяца 
со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 21.11.2019 № 189

О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории Озерского городского округа

Челябинской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.03.2012 № 48, следующие изменения:
1) пункт 4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет ставки налога, на территории Озерского городско-
го округа, порядок уплаты налога налогоплательщиками - организациями, устанавли-
вает льготы по земельному налогу, основания и порядок их применения.»;
2) в подпункте 1 пункта 11 раздела III «Налоговые ставки»:
а) абзац третий дополнить словами:
«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности)»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;»;
3) раздел IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» изло-
жить в следующей редакции:
«IV. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу

12. Налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога и три авансовых пла-
тежа равными долями, в порядке, установленном статьей 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.».
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 5 раздела I «Общие положения», раздел II «Налоговый период. Отчетный 
период», пункт 14 раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
по налогу», пункты 16 и 17 раздела V Налоговые льготы», раздел VI «Порядок и сроки 
предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы»;
2) пункт 6 раздела I «Общие положения».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее одного месяца 
со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1, 
подпункта 2 пункта 2 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2021 
года и применяются начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 
года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава  Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа

от 18.11.2019 № 29
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Земельный участок по ул. Колыванова, д. 9, кв. 1

Ж-3 - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами


