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Часть I. Общая часть Пра-
вил землепользования и за-
стройки

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные поня-
тия, используемые в Пра-
вилах землепользования и 
застройки

В настоящем нормативном 
правовом акте используются 
следующие понятия:

виды разрешенного использо-
вания недвижимости – виды де-
ятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на 
земельных участках разрешено 
в силу соответствия видов дея-
тельности и объектов правилам 
землепользования и застрой-
ки при условии обязательного 
соблюдения требований, уста-
новленных законодательством, 
правилам землепользования и 
застройки, иными нормативными 
правовыми актами, технически-
ми нормативными документами;

градостроительная деятель-
ность - деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществля-
емая в виде территориального 
планирования, градостроитель-
ного зонирования, планиров-
ки территории, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооруже-
ний;

градостроительное зонирова-
ние - зонирование территорий 
муниципальных образований в 
целях определения территори-
альных зон и установления гра-
достроительных регламентов;

документы территориального 
планирования муниципального 
образования – схемы территори-
ального планирования муници-
пальных районов, генеральные 
планы городских и сельских по-
селений;

документы по планировке тер-
ритории - проекты планировки 
территории, проекты межевания 
территории, градостроительные 
планы земельных участков;

жилой дом блокированный - 
жилой дом с числом этажей не 
более трех, состоящий из не-
скольких блоков (квартир), име-
ющих обособленный выход на 
приквартирный участок, общую 
стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседни-
ми блоками, расположенный на 
отдельном земельном участке с 
выходом на территорию общего 
пользования;

жилой дом индивидуальный 
- отдельно стоящее здание, 
предназначенное для прожи-
вания одной семьи или группы 
людей, ведущих в границах до-

мовладения общее хозяйство, 
и расположенное на земельном 
участке, с которым оно нераз-
рывно связано;

зеленые насаждения обще-
го пользования - зеленые на-
саждения на выделенных в уста-
новленном порядке земельных 
участках, предназначенных для 
рекреационных целей, доступ на 
которые бесплатен и свободен 
для неограниченного круга лиц, 
в том числе зеленые насаждения 
парков, городских садов, скве-
ров, бульваров, зеленые насаж-
дения на улично-дорожной сети 
населенного пункта;

зеленые насаждения ограни-
ченного пользования - зеленые 
насаждения на земельных участ-
ках, предназначенных для рекре-
ационных целей, доступ на кото-
рые осуществляется на платной 
основе или ограничен особым 
режимом использования;

земельный участок - часть по-
верхности земли, имеющая фик-
сированные границы, площадь, 
местоположение, правовой ста-
тус и другие характеристики, от-
ражаемые в земельном кадастре 
и документах государственной 
регистрации;

зона (район) застройки - за-
строенная или подлежащая за-
стройке территория, имеющая 
установленные градостроитель-
ной документацией границы и 
режим целевого функционально-

го назначения;
зоны с особыми условиями 

использования территорий - ох-
ранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее 
- объекты культурного насле-
дия), водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны ох-
раняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

инфраструктура инженерная 
- комплекс сооружений и комму-
никаций всех видов инженерного 
оборудования (включая пред-
приятия по их обслуживанию и 
соответствующие органы управ-
ления), обеспечивающие устой-
чивое функционирование и раз-
витие поселений и межселенных 
территорий;

инфраструктура транспортная 
- комплекс сооружений, комму-
никаций (включая предприятия 
всех видов транспорта и соответ-
ствующие органы управления), 
обеспечивающий устойчивое 
функционирование и развитие 
поселений и межселенных тер-
риторий;

инфраструктура социальная 
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Решение № 10 от 29.01.2014

О внесении дополнений 
в решение Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183 

«Об утверждении правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, с учетом протокола 
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки в деревне Новая 
Теча, состоявшихся 17 октября 2013 года, Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Дополнить пункт 1 решения Собрания депутатов от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении правил землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Озерского городского округа» абзацем 8 следующего 

содержания:
«- Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча», 

утвердив их согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждены 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 10 
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ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



2 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№5/177
от 10 ФЕВРАЛЯ 2014

- комплекс находящегося в ве-
дении органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления жилищного 
фонда, объектов и предприятий 
(учреждений) социального и 
культурно-бытового обслужива-
ния населения, а также объектов 
и предприятий, обеспечиваю-
щих их устойчивое функциони-
рование.

квартал - планировочная 
единица застройки в границах 
красных линий, ограниченная 
магистральными или жилыми 
улицами;

коэффициент застройки – от-
ношение площади, занятой под 
зданиями и сооружениями, рас-
положенными на участке (квар-
тале), к площади участка (квар-
тала);

коэффициент озеленения – 
отношение площади территории, 
покрытой зелеными насаждени-
ями (газонами, цветниками, ку-
старником, высокоствольными 
растениями), к площади участка 
(квартала);

красные линии – линии, кото-
рые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы тер-
риторий общего пользования, 
границы земельных участков, 
на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

линейные объекты - располо-
женные вне территории кварта-
лов (микрорайонов) линии элек-
тропередач, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные 
сооружения (внеквартальные 
линейные объекты) и располо-
женные на территории кварта-
лов (микрорайонов) подъездные 
железнодорожные линии, линии 
электропередач, линии связи, 
трубопроводы и другие подоб-
ные объекты (внутриквартальные 
линейные объекты);

линия регулирования застрой-
ки - граница застройки, устанав-
ливаемая при размещении зда-
ний, строений и сооружений с 
отступом от красной линии или 
от границ земельного участка;

ограничения (обременения) – 
наличие установленных законом 
или уполномоченными органа-
ми в предусмотренном законом 
порядке условий, запрещений, 
стесняющих правообладателя 
при осуществлении права соб-
ственности, либо иных вещных 
прав на конкретный объект не-
движимого имущества (серви-
тута, ипотеки, доверительного 

управления, аренды, ареста иму-
щества и других);

отклонения от Правил зем-
лепользования и застройки 
– санкционированное для кон-
кретного земельного участка в 
порядке, установленном насто-
ящими Правилами землеполь-
зования и застройки, отступле-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
– высоты построек, процента 
застройки участка, отступов по-
строек от границ участка и т.д., 
обусловленное невозможностью 
использовать участок в соответ-
ствии с настоящими Правилами 
по причине его малого размера, 
неудобной конфигурации, небла-
гоприятных инженерно-геологи-
ческих и иных характеристик;

предельные размеры земель-
ных участков и предельные пара-
метры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства - 
предельные физические харак-
теристики земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства (зданий и сооружений), 
которые могут быть размещены 
на территории земельных участ-
ков в соответствии с градострои-
тельным регламентом;

резервирование территорий 
- деятельность органов исполни-
тельной власти по определению 
территорий, необходимых для 
государственных и муниципаль-
ных нужд и установлению для них 
правового режима, обеспечи-
вающего их использование для 
размещения новых или расшире-
ния существующих объектов, не-
обходимых для государственных 
или муниципальных нужд;

реконструкция объектов капи-
тального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) 
- изменение параметров объек-
та капитального строительства, 
его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также 
замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструк-
ций объекта капитального стро-
ительства, за исключением за-
мены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных 
элементов;

реконструкция линейных объ-
ектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участ-
ков (частей), которое влечет за 
собой изменение класса, катего-
рии и (или) первоначально уста-
новленных показателей функ-
ционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требу-
ется изменение границ полос от-

вода и (или) охранных зон таких 
объектов;

сервитут публичный – пра-
во ограниченного пользова-
ния земельным участком, уста-
новленное законом или иным 
нормативным правовым актом 
Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом 
органа местного самоуправле-
ния с учетом результатов пу-
бличных слушаний, в случаях, 
если это необходимо для обе-
спечения интересов государ-
ства, местного самоуправления 
или местного населения, без 
изъятия земельных участков;

сервитут частный – право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, уста-
навливаемое решением суда или 
соглашением между лицом, яв-
ляющимся собственником участ-
ка, и лицом, требующим установ-
ления сервитута.

строения и сооружения вре-
менные - некапитальные строе-
ния и сооружения, возводимые 
на арендованных земельных 
участках и подлежащие демон-
тажу за счет арендатора в сроки 
указанные в договоре аренды;

строительство - создание 
зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строи-
тельства);

территориальные зоны - зоны, 
для которых в правилах земле-
пользования и застройки опре-
делены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

территории общего пользо-
вания - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц, (в том 
числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары);

 устойчивое развитие терри-
торий - обеспечение при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизне-
деятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов в интересах насто-
ящего и будущего поколений;

Иные понятия, употребляе-
мые в настоящих Правилах зем-
лепользования и застройки, 
применяются в значениях, ис-
пользуемых в федеральном за-
конодательстве.

Статья 2. Основания и цели 
введения Правил земле-
пользования и застройки

1. Правила землепользова-

ния и застройки в деревне Новая 
Теча Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее 
по тексту - Правила) являются 
нормативным правовым актом, 
принятым в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными за-
конами, Уставом Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, с учетом положений 
иных актов и документов, опре-
деляющих основные направле-
ния социально-экономического 
и градостроительного развития 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту Озерского городского окру-
га), охраны объектов культурного 
наследия, окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов.

2. Настоящие Правила разра-
ботаны в целях:

1) создания условий для 
устойчивого развития террито-
рии муниципального образова-
ния, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного 
наследия;

2) создания условий для пла-
нировки территорий населенно-
го пункта;

3) обеспечения прав и за-
конных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства;

4) создания условий для при-
влечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства.

3. Настоящие Правила уста-
навливают порядок регулиро-
вания землепользования и за-
стройки на территории деревни 
Новая Теча в существующих гра-
ницах, основанный на градостро-
ительном зонировании - делении 
территории населенного пункта в 
существующих границах на тер-
риториальные зоны и установле-
нии для них градостроительных 
регламентов.

4. Настоящие Правила обя-
зательны к исполнению фи-
зическими, юридическими и 
должностными лицами, осущест-
вляющими и контролирующими 
градостроительную деятель-
ность на территории Озерского 
городского округа.

Статья 3. Общие положения 
о карте градостроительного 
зонирования и градострои-
тельных регламентах

продолжение. начало на странице 1
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1. На карте градостроитель-
ного зонирования территории 
в деревне Новая Теча установ-
лены границы территориальных 
зон с учетом требования при-
надлежности каждого земель-
ного участка только к одной 
территориальной зоне и недо-
пущения формирования одного 
земельного участка из несколь-
ких земельных участков, распо-
ложенных в различных террито-
риальных зонах.

2. Границы территориальных 
зон установлены по осевым ли-
ниям магистралей, улиц, проез-
дов, красным линиям, границам 
земельных участков, границе на-
селенного пункта, естественным 
границам природных объектов, 
иным границам.

3. На карте градостроительно-
го зонирования отображены гра-
ницы зон с особыми условиями 
использования территорий.

4. Границы зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, устанавливаемые в 
соответствии с действующим за-
конодательством, не отображен-
ные на карте градостроительно-
го зонирования в деревне Новая 
Теча, вносятся в настоящие Пра-
вила после их утверждения в 
установленном действующим за-
конодательством порядке в со-
ответствии со статьей 17 насто-
ящих Правил.

5. Границы зон охраны (или 
территорий) объектов культур-
ного наследия и выявленных 
объектов культурного наследия, 
дополнительно включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
в соответствии с действующим 
законодательством, после их ут-
верждения в установленном дей-
ствующим законодательством 
порядке вносятся в Правила в 
соответствии со статьей 17 на-
стоящих Правил.

6. Градостроительные регла-
менты установлены Правилами 
на все земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, расположенные в пределах 
границ территориальных зон, 
обозначенных на карте градо-
строительного зонирования, 
кроме зон сельскохозяйственных 
угодий, земель, покрытых по-
верхностными водами.

7. Действие установленных 
Правилами градостроительных 
регламентов, распространяется 
на все земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, расположенные в границах 

территориальных зон, за исклю-
чением земельных участков:

1) расположенных в границах 
зон охраны (или территорий) объ-
ектов культурного наследия и вы-
явленных объектов культурного 
наследия, дополнительно вклю-
ченных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, решения о режиме 
содержания, параметрах рестав-
рации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации об 
охране объектов культурного на-
следия;

2) расположенных в границах 
территорий общего пользова-
ния;

3) занятых линейными объек-
тами.

8. В отношении особо охра-
няемых природных территорий 
регламенты устанавливаются в 
соответствии с федеральным 
и региональным законодатель-
ством.

9. В градостроительных регла-
ментах в отношении земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, расположен-
ных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков;

3) предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, в том 
числе максимальный процент за-
стройки участка, минимальные 
отступы от границ участка и (или) 
от других зданий и сооружений, 
максимальные расстояния от 
проездов, предельное количе-
ство этажей и (или) предельная 
высота зданий;

4) ограничения использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии 
с федеральным, региональным и 
местным законодательством.

Глава 2. Положение о регу-
лировании землепользова-
ния и застройки органами 
местного самоуправления

Статья 4. Полномочия ор-
ганов и должностных лиц в 
области землепользования 
и застройки в части обеспе-
чения применения Правил

1. По вопросам применения 

настоящих Правил в обязанности 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа входит:

1) утверждение изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки.

2. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязанности 
главы администрации Озерского 
городского округа входит:

1) утверждение документации 
по планировке территорий;

2) принятие решения о соз-
дании комиссии по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа 
(далее по тексту Комиссия) в со-
ответствии с целями и задачами, 
отраженными в статье 5 настоя-
щих Правил;

3) принятие решения о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения;

4) принятие решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции или об отказе в 
предоставлении такого разре-
шения;

5) принятие решения о подго-
товке проектов о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки.

3. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязанности 
администрации Озерского го-
родского округа входит:

1) обеспечение разработки 
документации по планировке 
территорий в порядке выполне-
ния своих полномочий и функци-
ональных обязанностей;

2) участие в подготовке до-
кументов по предоставлению 
физическим и юридическим ли-
цам земельных участков для ис-
пользования существующих зда-
ний, строений, сооружений, для 
строительства, реконструкции, а 
также для целей не связанных со 
строительством;

3) участие в рассмотрении до-
кументации по планировке тер-
риторий, проектов о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на соответ-
ствие положениям утвержденных 
документов территориального 
планирования, Правил земле-
пользования и застройки, техни-
ческих регламентов, федераль-
ных и региональных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания;

4) обеспечение предоставле-
ния градостроительных планов 
земельных участков в качестве 
самостоятельных документов;

5) предоставление Комиссии 
заключений по вопросам ее дея-
тельности;

6) предоставление по запросу 
Комиссии заключений, матери-
алов для проведения публичных 
слушаний;

7) ведение Карт градострои-
тельного зонирования террито-
рии населенного пункта в дерев-
не Новая Теча, внесение в них 
утвержденных в установленном 
порядке изменений;

8) предоставление заинтере-
сованным лицам информации, 
которая содержится в Правилах 
землепользования и застройки;

9) выдача разрешений на 
строительство, выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуа-
тацию в соответствии со статья-
ми 51 и 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

10) резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в грани-
цах в деревне для муниципаль-
ных нужд;

11) осуществление контроля 
за использованием и охраной зе-
мель;

12) подготовка для Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа, главы администрации 
Озерского городского округа ре-
гулярных (не реже одного раза 
в год) докладов о реализации и 
применении Правил, включаю-
щих соответствующий анализ и 
предложения по совершенство-
ванию Правил путем внесения в 
них изменений;

13) иные обязанности, выпол-
няемые в соответствии с законо-
дательством.

Статья 5. Комиссия по под-
готовке Проекта правил зем-
лепользования и застройки 
на территории Озерского 
городского округа

1. Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользо-
вания и застройки на терри-
тории Озерского городского 
округа формируется в целях 
обеспечения реализации на-
стоящих Правил и является 
постоянно действующим сове-
щательным органом при главе 
администрации Озерского го-
родского округа.

2. Комиссия формируется на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа и осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с настоящими Правилами, По-
ложением о Комиссии, иными 
муниципальными правовыми ак-
тами, регламентирующими ее 
деятельность. 

3. Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа:

продолжение на странице 4
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1) рассматривает заявления 
заинтересованных лиц о предо-
ставлении разрешения на ус-
ловно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства в порядке, установленном 
статьей 11 настоящих Правил;

2) рассматривает заявления 
заинтересованных лиц о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства в поряд-
ке, установленном статьей 12 на-
стоящих Правил; 

3) организует и проводит 
публичные слушания в случа-
ях рассмотрения вопросов о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства или рассмотрения 
проекта о внесении изменений в 
Правила, в порядке, определен-
ном статьей 16 настоящих Пра-
вил;

4) подготавливает рекомен-
дации главе администрации 
Озерского городского округа по 
результатам публичных слуша-
ний, в том числе рекомендации 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции, рекомендации по 
досудебному урегулированию 
споров в связи с обращения-
ми физических и юридических 
лиц по поводу решений органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, касаю-
щихся вопросов землепользова-
ния и застройки.

5) организует подготовку 
предложений о внесении изме-
нений в Правила по процедурам 
статьи 17 настоящих Правил, а 
также проектов муниципальных 
правовых актов, иных докумен-
тов, связанных с реализацией и 
применением настоящих Пра-
вил;

6) разрабатывает документа-
цию по планировке территории 
в случае, если подготовка доку-
ментации по планировке терри-
тории осуществляется админи-
страцией Озерского городского 
округа самостоятельно;

7) осуществляет проверку 
документации по планировке 
территории на соответствие по-
ложениям утвержденных до-
кументов территориального 
планирования, правил земле-
пользования и застройки, техни-

ческих регламентов, федераль-
ных и региональных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания, если подготовка докумен-
тации по планировке территории 
осуществляется администраци-
ей Озерского городского округа 
на основании государственного 
или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, или если подготовка доку-
ментации по планировке терри-
тории осуществляется физиче-
скими и юридическими лицами 
за счет их средств;

8) организует и проводит пу-
бличные слушания в случаях рас-
смотрения документации по пла-
нировке территорий;

9) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с действу-
ющим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами.

Статья 6. Землепользова-
ние и застройка земельных 
участков на территории на-
селенного пункта, на кото-
рые распространяется дей-
ствие градостроительных 
регламентов

1. Землепользование и за-
стройка земельных участков на 
территории населенного пункта, 
на которые распространяется 
действие градостроительных ре-
гламентов, могут осуществляться 
правообладателями земельных 
участков, объектов капитально-
го строительства с соблюдени-
ем разрешенного использования 
объектов их прав.

2. Разрешенным для земель-
ных участков, объектов капиталь-
ного строительства, на которые 
распространяется действие гра-
достроительных регламентов, 
является такое использование, 
которое осуществляется в соот-
ветствии с указанными в градо-
строительном регламенте:

1) видами разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и 
предельными параметрами раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства;

3) ограничениями использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
установленными в соответствии 
с федеральным и региональным 
законодательством.

3. При использовании и за-

стройке земельных участков 
положения и требования гра-
достроительных регламентов, 
содержащиеся в Правилах, обя-
зательны для соблюдения наряду 
с техническими регламентами, 
региональными и федеральны-
ми нормативами градострои-
тельного проектирования, ины-
ми нормативно-техническими 
документами и обязательными 
требованиями, установленными 
в соответствии с федеральным 
и региональным законодатель-
ством.

4. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства правообладателями 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
за исключением органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных раз-
решений.

5. Для применения условно 
разрешенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
необходимо получение разре-
шения. Выдача указанного раз-
решения осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 11 
настоящих Правил.

6. Установленные в границах 
одной территориальной зоны ос-
новные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства могут применяться 
одновременно с условно разре-
шенными видами использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства при 
условии предоставления соот-
ветствующего разрешения в по-
рядке, установленном статьей 11 
настоящих Правил.

7. Дополнительно по отно-
шению к основным видам раз-
решенного использования и к 
условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, и только совместно с 
ними, могут применяться указан-
ные в пункте 1 статьи 22 насто-
ящих Правил вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

8. В случае если земельный 
участок и объект капитального 
строительства расположен на 
территории зон с особыми ус-
ловиями использования терри-

торий, правовой режим исполь-
зования и застройки территории 
указанного земельного участка 
определяется совокупностью 
ограничений, установленных в 
соответствии с федеральным 
и региональным законодатель-
ством и указанных в главе 10 на-
стоящих Правил. При этом более 
строгие требования поглощают 
более мягкие.

9. Действие градостроитель-
ного регламента распростра-
няется в равной мере на все 
земельные участки и объекты ка-
питального строительства, рас-
положенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроитель-
ного зонирования населенного 
пункта.

10. Разрешения на строитель-
ство, выданные до вступления в 
силу Правил, действуют вплоть 
до изменения разрешений, исте-
чения сроков их действия или на-
ступления иных обстоятельств, 
прекращающих их действие.

Статья 7. Особенности ис-
пользования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, не 
соответствующих градо-
строительным регламентам

1. Земельные участки, объек-
ты капитального строительства, 
сформированные на законных 
основаниях до вступления в силу 
настоящих Правил и расположен-
ные на территориях, для которых 
установлены градостроительные 
регламенты и на которые дей-
ствие этих градостроительных 
регламентов распространяется, 
являются несоответствующими 
градостроительным регламен-
там в случаях, когда:

1) существующие виды ис-
пользования земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства не соответствуют 
видам разрешенного использо-
вания, указанным как разрешен-
ные, в том числе условно разре-
шенные, для соответствующих 
территориальных зон;

2) существующие виды ис-
пользования земельных участ-
ков, объектов капитального стро-
ительства соответствуют видам 
разрешенного использования, 
указанным как разрешенные, в 
том числе условно разрешенные, 
для соответствующих террито-
риальных зон, но расположены в 
границах зон с особыми условия-
ми использования территорий, в 
пределах которых не предусмо-
трено размещение соответству-
ющих объектов;

3) существующие размеры зе-
мельных участков и параметры 
объектов капитального строи-

продолжение. начало на странице 1
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тельства, не соответствуют пре-
дельным размерам земельных 
участков и предельным параме-
трам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

4) расположенные на ука-
занных земельных участках и на 
объектах капитального строи-
тельства объекты требуют уста-
новления санитарно-защитных 
зон, выходящих за границы соот-
ветствующей территориальной 
зоны, а для жилых, обществен-
но-деловых зон и зон рекреаци-
онного назначения за пределы 
границ земельного участка, на 
территории которых находятся 
указанные объекты.

2. Земельные участки или 
объекты капитального стро-
ительства, сформированные 
на законных основаниях до 
вступления в силу настоящих 
Правил, виды разрешенного 
использования, предельные 
(минимальные и (или) макси-
мальные) размеры и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, 
могут использоваться без уста-
новления срока приведения их 
в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за ис-
ключением случаев, когда ис-
пользование таких земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в 
пункте 2 настоящей статьи объек-
тов капитального строительства 
может осуществляться только 
путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам раз-
решенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов 
разрешенного использования 
указанных земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства может осуществляться 
путем приведения их в соответ-
ствие с видами разрешенного 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, установленными 
градостроительным регламен-
том.

4. В случае если использова-
ние указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства продолжается и пред-
ставляет опасность для жиз-
ни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответ-

ствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на 
использование таких земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства.

Статья 8. Землепользова-
ние и застройка территорий 
населенного пункта, на ко-
торые действие градостро-
ительных регламентов не 
распространяется и для ко-
торых градостроительные 
регламенты не устанавли-
ваются

1. Режим землепользования 
и застройки территорий насе-
ленного пункта, на которые дей-
ствие градостроительных регла-
ментов не распространяется или 
для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется документами об 
использовании в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи 
и градостроительными плана-
ми соответствующих земельных 
участков, подготавливаемыми 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Режим землепользования 
и застройки земельных участков 
на территории населенного пун-
кта, на которые в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации дей-
ствие градостроительных регла-
ментов не распространяется или 
для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяется документами об 
использовании:

1) в отношении земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах зон охраны (или терри-
торий) объектов культурного 
наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации, и выявленных объектов 
культурного наследия - в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Фе-
дерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в отношении земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах территорий общего поль-
зования, в том числе на терри-
тории улично-дорожной сети 
населенного пункта, береговых 
полос водных объектов обще-
го пользования, зеленых на-
саждений общего пользования, 
- нормативными правовыми ак-
тами органов местного само-
управления, издаваемыми в со-
ответствии с федеральными, 
региональными законами и на-
стоящими Правилами;

3) в отношении земельных 
участков занятых линейными 
объектами, - нормативными пра-

вовыми актами органов местного 
самоуправления, издаваемыми в 
соответствии с федеральными, 
региональными законами и на-
стоящими Правилами;

3. В отношении земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах зон охраны объектов куль-
турного наследия, действует ре-
жим использования и застройки 
земельных участков соответству-
ющей территориальной зоны и 
соответствующей зоны охраны 
объектов культурного наследия, 
принятый в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия, при 
этом более строгие требования, 
относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более 
мягкие.

4. В пределах территорий 
улично-дорожной сети насе-
ленного пункта, расположенных 
в границах территорий обще-
го пользования, нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления мо-
жет допускаться (при соблюде-
нии запретов федеральных зако-
нов на приватизацию земельных 
участков на территориях общего 
пользования и без отчуждения 
земельных участков территорий 
общего пользования в частную 
собственность) размещение 
объектов капитального строи-
тельства в соответствии с тре-
бованиями федерального и ре-
гионального законодательства, 
при этом в границах красных ли-
ний улиц могут находиться толь-
ко элементы обустройства улиц 
и дорог, предназначенные для 
обеспечения дорожного движе-
ния, в том числе его безопасно-
сти, а также объекты дорожного 
сервиса.

Статья 9. Осуществление 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства на террито-
рии населенного пункта

1. Строительство, реконструк-
ция объектов капитального стро-
ительства на территории насе-
ленного пункта осуществляется 
правообладателями земельных 
участков, объектов капитального 
строительства в границах объ-
ектов их прав в соответствии с 
требованиями, установленными 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими 
федеральными и региональным 
законами и принятыми в соот-
ветствии с ними муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами, устанавливающими осо-
бенности осуществления указан-
ной деятельности на территории 
населенного пункта.

2. Правообладатели земель-
ных участков, размеры которых 
меньше установленных гра-
достроительным регламентом 
минимальных размеров, либо 
конфигурация, инженерно-гео-
логические или иные характери-
стики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратить-
ся за разрешениями на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства. Ука-
занное разрешение может быть 
предоставлено только для от-
дельного земельного участка при 
соблюдении требований техни-
ческих регламентов.

3. Условия доступа застрой-
щиков земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства к системам транспортной, 
инженерной и социальной ин-
фраструктур общего пользова-
ния определяются законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 3. Положение о по-
рядке изменения видов раз-
решенного использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального стро-
ительства физическими и 
юридическими лицами

Статья 10. Общий поря-
док изменения видов раз-
решенного использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства на территории на-
селенного пункта

1. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламен-
том при условии соблюдения 
требований технических регла-
ментов.

2. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства правообладателями 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
за исключением органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

3. Собственник, землепользо-
ватель, землевладелец, аренда-
тор недвижимости обеспечивает 
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внесение соответствующих из-
менений в документы учета не-
движимости и документы о реги-
страции прав на недвижимость.

4. В случае если правооблада-
тель земельного участка или объ-
екта капитального строительства 
запрашивает изменение основ-
ного разрешенного вида исполь-
зования на условно разрешенный 
вид использования, применяется 
порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства в соответствии 
со статьей 11 настоящих Правил.

5. В случае если правообла-
датель земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства запрашивает разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
применяется порядок предо-
ставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства в соот-
ветствии со статьей 12 настоя-
щих Правил.

6. Решения об изменении од-
ного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных в гра-
ницах территорий, на которые 
действие градостроительных 
регламентов не распространяет-
ся или для которых градострои-
тельные регламенты не устанав-
ливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в 
соответствии с федеральным 
и региональным законодатель-
ством.

Статья 11. Предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка или 
объекта  капитального стро-
ительства

1. В случае если применение 
условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства не связано с необхо-
димостью подготовки проектной 
документации и может быть осу-
ществлено без получения раз-
решения на строительство, за-
явителю необходимо получить 
соответствующее разрешение 
в администрации Озерского го-
родского округа.

2. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования), направляет заяв-
ление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Озерского город-
ского округа.

3. Комиссия организует рас-
смотрение поступившего заяв-
ления на публичных слушаниях, с 
направлением сообщений о про-
ведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования правооблада-
телям земельных участков, име-
ющих общие границы с земель-
ным участком, применительно 
к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью 
объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому 
запрашивается данное разреше-
ние не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний 
не более одного месяца.

5. На основании заключения 
о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в 
предоставлении такого разре-
шения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их 
главе администрации Озерского 
городского округа.

6. Глава администрации Озер-
ского городского округа в тече-
ние трех дней со дня поступления 
указанных в части 5 настоящей 
статьи рекомендаций прини-
мает решение о разрешении на 
условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого 
решения.

7. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении 
такого разрешения.

8. В случае если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
включен в градостроительный 
регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
порядке, после проведения пу-
бличных слушаний по инициа-
тиве физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования, решение о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу прини-
мается без проведения публич-
ных слушаний

9. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения или о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования может быть оспоре-
но в судебном порядке.

Статья 12. Предоставление 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства

1. Правообладатели земель-
ных участков, имеющих размеры 
меньше установленных градо-
строительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных 
участков, либо конфигурация, 
инженерно-геологические или 
иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства.

2. Заявление о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции направляется в 
комиссию по подготовке Проек-
та правил землепользования и 
застройки на территории Озер-
ского городского округа и долж-
но содержать обоснования того, 

что отклонения от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции:

1) соответствуют требованиям 
технических регламентов, требо-
ваниям охраны объектов куль-
турного наследия и окружающей 
среды;

2) необходимы для эффектив-
ного использования земельного 
участка;

3) не ущемляют права вла-
дельцев смежных земельных 
участков, других объектов недви-
жимости.

3. Комиссия организует рас-
смотрение поступившего заяв-
ления на публичных слушаниях 
с направлением сообщений о 
проведении публичных слушаний 
смежным землепользователям 
земельных участков, иных объек-
тов недвижимости, относительно 
которого запрашивается откло-
нение, представителям органов, 
уполномоченным регулировать и 
контролировать застройку и зем-
лепользование, другим заинте-
ресованным лицам.

4. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний 
не более одного месяца.

5. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства Комиссия осу-
ществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого 
решения и направляет указан-
ные рекомендации главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

6. Глава администрации 
Озерского городского округа в 
течение семи дней со дня по-
ступления указанных в части 5 
настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения.

7. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 

окончание. начало на странице 1
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отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разре-
шения.

8. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения или о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции может 
быть оспорено в судебном по-
рядке.

Глава 4. Положение о под-
готовке документации по 
планировке территории 
органами местного само-
управления

Статья 13. Общие положе-
ния о подготовке докумен-
тации по планировке терри-
торий населенного пункта

1. Подготовка документации 
по планировке территории (в том 
числе проектов планировки тер-
риторий, проектов межевания 
территорий и градостроитель-
ных планов земельных участков) 
осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов 
планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов, иных эле-
ментов), установления границ 
земельных участков, на которых 
расположены объекты капи-
тального строительства, границ 
земельных участков, предна-
значенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

2. Решение о подготовке до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 
территории и проекта межева-
ния территории) принимается 
главой администрации Озерско-
го городского округа по иници-
ативе органов местного само-
управления либо на основании 
предложений физических или 
юридических лиц о подготов-
ке документации по планировке 
территории, а также на основа-
нии заявлений о принятии реше-
ний о подготовке документации 
по планировке территории от 
лиц, с которыми заключены дого-
воры аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
либо договор о развитии застро-
енной территории.

3. Указанное в пункте 2 насто-
ящей статьи решение подлежит 
опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-

ной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого ре-
шения и размещается на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется администрацией 
Озерского городского округа 
на основании муниципального 
контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, иными 
лицами, за исключением случая, 
указанного в пункте 5. Подготов-
ка документации по планировке 
территории, в том числе предус-
матривающей размещение объ-
ектов федерального значения, 
объектов регионального значе-
ния, объектов местного значе-
ния, может осуществляться фи-
зическими или юридическими 
лицами за счет их средств.

5. В случае если в отноше-
нии земельного участка заклю-
чен договор аренды земельного 
участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного стро-
ительства либо договор о раз-
витии застроенной территории, 
подготовка документации по 
планировке территории в грани-
цах таких земельного участка или 
территории осуществляется ли-
цами, с которыми заключены со-
ответствующие договоры. 

6. В случае если физическое 
или юридическое лицо обраща-
ется в администрацию Озерского 
городского округа с заявлением 
о выдаче ему градостроитель-
ного плана земельного участка, 
структурное подразделение ад-
министрации Озерского город-
ского округа, уполномоченное 
на подготовку градостроитель-
ных планов земельных участ-
ков, в течение тридцати дней 
со дня поступления указанного 
обращения осуществляет без 
взимания платы подготовку гра-
достроительного плана земель-
ного участка. Градостроитель-
ный план земельного участка 
утверждается постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа.

Статья 14. Порядок разра-
ботки документации по пла-
нировке территорий насе-
ленного пункта

1. Подготовка документа-
ции по планировке территории 
осуществляется на основании 

документов территориально-
го планирования, Правил зем-
лепользования и застройки в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, фе-
деральных и региональных нор-
мативов градостроительного 
проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом 
границ территорий объектов 
культурного наследия, включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) Российской Федера-
ции, границ территорий вновь 
выявленных объектов культур-
ного наследия, границ иных зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий.

2. Подготовка документации 
по планировке территории осу-
ществляется в отношении за-
строенных или подлежащих за-
стройке территорий. В случае 
установления границ незастро-
енных и не предназначенных 
для строительства земельных 
участков подготовка документа-
ции по планировке территории 
осуществляется в соответствии 
с земельным, водным, лесным и 
иным законодательством.

3. В случае если по инициати-
ве правообладателей земельных 
участков осуществляются раз-
деление земельного участка на 
несколько земельных участков, 
объединение земельных участков 
в один земельный участок, изме-
нение общей границы земельных 
участков, подготовка документа-
ции по планировке территории 
не требуется, при этом размеры 
образованных земельных участ-
ков не должны превышать пред-
усмотренные градостроитель-
ным регламентом максимальные 
размеры земельных участков и 
не должны быть меньше предус-
мотренных градостроительным 
регламентом минимальных раз-
меров земельных участков. Обя-
зательным условием разделения 
земельного участка на несколь-
ко земельных участков является 
наличие подъездов, подходов к 
каждому образованному земель-
ному участку. Объединение зе-
мельных участков в один земель-
ный участок допускается только 
при условии, если образованный 
земельный участок будет нахо-
диться в границах одной терри-
ториальной зоны.

4. Состав и содержание доку-
ментации по планировке терри-
тории (проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания 
территории и градостроитель-
ных планов земельных участ-
ков) определяется статьями 42 
- 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 15. Порядок согла-
сования и утверждения до-
кументации по планировке 
территорий населенного 
пункта

1. Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа 
осуществляет проверку докумен-
тации по планировке территории 
на соответствие положениям 
утвержденных документов тер-
риториального планирования, 
Правил землепользования и за-
стройки, технических регламен-
тов, федеральных и региональных 
нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом гра-
ниц территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры), границ территорий вновь 
выявленных объектов культурно-
го наследия, границ иных зон с 
особыми условиями использова-
ния территорий. По результатам 
проверки Комиссия принимает 
соответствующее решение о на-
правлении документации по пла-
нировке территории главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа или об отклонении такой 
документации и о направлении 
ее на доработку.

2. Проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания 
территорий населенного пункта 
до их утверждения главой адми-
нистрации Озерского городского 
округа подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

3. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
определяется Уставом Озерско-
го городского округа, Положени-
ем об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском 
городском округе, положениями 
статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
с учетом положений настоящей 
статьи.

4. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства публичные слушания по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, 
применительно к которой осу-
ществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее 
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межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
расположенных на указанной 
территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией 
таких проектов.

5. При проведении публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории всем заинтересо-
ванным лицам должны быть обе-
спечены равные возможности 
для выражения своего мнения.

6. Участники публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории вправе представить 
в комиссию по подготовке Про-
екта правил землепользования и 
застройки на территории Озер-
ского городского округа свои 
предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта планировки тер-
ритории или проекта межевания 
территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах 
публичных слушаний по про-
екту планировки территории и 
проекту межевания территории 
подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для офи-
циального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и 
размещается на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

8. Срок проведения публичных 
слушаний со дня оповещения 
жителей Озерского городского 
округа о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний составляет не 
менее одного месяца и не более 
трех месяцев.

9. Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа на-
правляет главе администрации 
Озерского городского округа 
подготовленную документацию 
по планировке территории, про-
токол публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания террито-
рии и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слу-
шаний.

10. Глава администрации 
Озерского городского округа 

с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
принимает решение об утверж-
дении документации по плани-
ровке территории или об откло-
нении такой документации и о 
направлении ее в комиссию по 
подготовке Проекта правил зем-
лепользования и застройки на 
территории Озерского городско-
го округа на доработку с учетом 
указанных протокола и заключе-
ния.

11. Утвержденная документа-
ция по планировке территории 
(проекты планировки террито-
рии и проекты межевания терри-
тории) подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, 
в течение семи дней со дня ут-
верждения указанной докумен-
тации и размещается на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

12. На основании докумен-
тации по планировке терри-
тории, утвержденной главой 
администрации Озерского го-
родского округа, Собрание де-
путатов Озерского городского 
округа вправе вносить измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки в части уточнения 
установленных градостроитель-
ным регламентом предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства и реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства.

Глава 5. Публичные слу-
шания по вопросам земле-
пользования и застройки 
территорий населенного 
пункта

Статья 16. Порядок прове-
дения публичных слушаний 
по вопросам землепользо-
вания и застройки террито-
рий населенного пункта

1. Публичные слушания по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки проводятся в 
целях:

1) информирования населе-
ния по вопросам землепользо-
вания и застройки в населен-
ном пункте, реализации права 
физических и юридических лиц 
контролировать принятие испол-
нительными органами местного 
самоуправления решений в ука-
занной области и обеспечения 
права участия граждан в приня-

тии указанных решений;
2) предотвращения ущерба, 

который может быть нанесен 
пользователям и правооблада-
телям объектов капитального 
строительства, находящихся в 
непосредственной близости к 
земельным участкам, на которых 
планируется осуществить стро-
ительство, реконструкцию, как и 
владельцам объектов капиталь-
ного строительства, по поводу 
которых испрашивается специ-
альное разрешение.

2. Решение о проведении пу-
бличных слушаний по проекту 
Правил землепользования и за-
стройки принимает глава Озер-
ского городского округа в срок 
не позднее чем через десять 
дней со дня получения от упол-
номоченного органа местного 
самоуправления проекта Правил 
землепользования и застройки, 
проверенного на соответствие 
утвержденным документам тер-
риториального планирования, 
требованиям Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, технических регламентов, 
иных федеральных и региональ-
ных нормативных актов.

3. Публичные слушания по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки и проектам 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
проводятся Комиссией по зем-
лепользованию и застройке в по-
рядке, определяемом Уставом 
Озерского городского округа, 
Положением об организации и 
проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе, 
положениями статьи 28 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктов 3 - 10 
настоящей статьи.

4. В целях доведения до на-
селения информации о содержа-
нии проекта Правил землеполь-
зования и застройки комиссия 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застрой-
ки на территории Озерского го-
родского округа в обязательном 
порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрацион-
ных материалов проекта Правил 
землепользования и застройки, 
размещает материалы проекта 
Правил землепользования и за-
стройки на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. В целях доведения до насе-
ления информации о содержании 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользова-

ния и застройки на территории 
Озерского городского округа в 
обязательном порядке органи-
зует и размещает материалы о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Публичные слушания по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки проводятся с 
участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, 
находящихся в границах насе-
ленного пункта.

7. Публичные слушания по 
проектам о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки проводятся с участи-
ем правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находя-
щихся в границах населенного 
пункта и лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких про-
ектов.

8. Участники публичных слу-
шаний вправе представить в ко-
миссию по подготовке Проекта 
правил землепользования и за-
стройки на территории Озер-
ского городского округа свои 
предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта Правил зем-
лепользования и застройки, для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний.

9. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповеще-
ния жителей Озерского город-
ского округа о времени и месте 
их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний составляет 
не менее двух и не более четырех 
месяцев.

10. В случае подготовки изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный 
регламент, установленный для 
конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой 
установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих слу-
чаях срок проведения публичных 
слушаний составляет не более 
одного месяца.

11. После завершения публич-
ных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки и 
проектам о внесении изменений 
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в Правила землепользования и 
застройки комиссия по подготов-
ке Проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории 
Озерского городского округа 
с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний обеспечива-
ет внесение изменений в проект 
Правил землепользования и за-
стройки и представляет указан-
ный проект главе администрации 
Озерского городского округа. 
Обязательными приложениями 
к проекту Правил землепользо-
вания и застройки, проектам о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

12. Публичные слушания по 
проектам планировки террито-
рии и проектам межевания тер-
ритории проводятся Комиссией 
по землепользованию и застрой-
ке в порядке, определяемом 
Уставом Озерского городско-
го округа, положениями статьи 
46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 
15 настоящих Правил.

13. Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов и размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава 6. Изменение Правил 
землепользования и за-
стройки населенного пункта

Статья 17. Порядок внесе-
ния изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки населенного пункта

1. Основаниями для рассмо-
трения главой администрации 
Озерского городского округа во-
проса о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки являются:

1) несоответствие Правил 
землепользования и застройки 
утвержденным документам тер-
риториального планирования;

2) поступление предложений 
об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градо-
строительных регламентов.

2. Предложения о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в комиссию 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Озерского город-
ского округа направляются:

1) федеральными органами 

исполнительной власти в случа-
ях, если Правила землепользо-
вания и застройки могут воспре-
пятствовать функционированию, 
размещению объектов капиталь-
ного строительства федерально-
го значения;

2) органами исполнительной 
власти Челябинской области в 
случаях, если Правила земле-
пользования и застройки могут 
воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов 
капитального строительства ре-
гионального значения;

3) органами местного само-
управления Озерского городско-
го округа в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок 
регулирования землепользова-
ния и застройки на соответству-
ющих территории поселения, 
территории городского округа, 
межселенных территориях; 

4) физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил 
землепользования и застрой-
ки земельные участки и объек-
ты капитального строительства 
не используются эффективно, 
причиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, не 
реализуются права и законные 
интересы граждан и их объеди-
нений.

3. Комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользо-
вания и застройки на террито-
рии Озерского городского окру-
га в течение тридцати дней со 
дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застрой-
ки осуществляет подготовку за-
ключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в со-
ответствии с поступившим пред-
ложением изменения в Правила 
землепользования и застройки 
или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин от-
клонения, и направляет это за-
ключение главе администрации 
Озерского городского округа.

4. Глава администрации Озер-
ского городского округа с учетом 
рекомендаций, содержащихся 
в заключение Комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
или об отклонении предложения 
о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин от-
клонения и направляет копию та-
кого решения заявителям.

5. Процедура разработки и 
утверждения проекта о внесе-
нии изменений в Правила зем-

лепользования и застройки ана-
логична процедуре разработки, 
утверждения проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки и осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 
32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1) глава администрации Озер-
ского городского округа не позд-
нее, чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, обеспе-
чивает опубликование сообще-
ния о принятии такого решения 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, 
и размещение указанного со-
общения на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
сообщение о принятии такого 
решения также может быть рас-
пространено по радио и телеви-
дению;

2) администрация Озерского 
городского округа осуществляет 
проверку проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки, представлен-
ного Комиссией, на соответствие 
положениям утвержденных до-
кументов территориального 
планирования, технических ре-
гламентов, федеральных и ре-
гиональных нормативов градо-
строительного проектирования 
с учетом требования, что изме-
нения в отношении зон с осо-
быми условиями использования 
территорий могут быть внесены 
только при наличии положитель-
ных заключений уполномоченных 
государственных органов, осу-
ществляющих надзор и контроль 
в соответствующей области;

3) по результатам указанной в 
подпункте 2 пункта 5 настоящей 
статьи проверки администрация 
Озерского городского округа 
направляет проект о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки главе 
Озерского городского округа или 
в случае обнаружения его несо-
ответствия требованиям и доку-
ментам, указанным в подпункте 
2 пункта 5 настоящей статьи, в 
комиссию по подготовке Проек-
та правил землепользования и 
застройки на территории Озер-
ского городского округа на до-
работку;

4) глава Озерского городского 
округа при получении от админи-
страции Озерского городского 
округа проекта о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки принимает 
решение о проведении публич-
ных слушаний по такому проекту 

в срок не позднее чем через де-
сять дней со дня получения тако-
го проекта;

5) публичные слушания по 
проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки проводятся в соответ-
ствии со статьей 16 настоящих 
Правил;

6) после завершения публич-
ных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
комиссия по подготовке Проек-
та правил землепользования и 
застройки на территории Озер-
ского городского округа с уче-
том результатов таких публич-
ных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и 
представляет указанный проект 
главе администрации Озерского 
городского округа с обязатель-
ным приложением протоколов 
публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слу-
шаний;

7) глава администрации Озер-
ского городского округа в тече-
ние десяти дней после представ-
ления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки и указанных 
в подпункте 6 пункта 5 настоящей 
статьи обязательных приложе-
ний должен принять решение о 
направлении указанного проекта 
в Собрание депутатов Озерского 
городского округа для утвержде-
ния или об отклонении проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и 
о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления.

Часть 2. Градостроитель-
ные регламенты.

Глава 7. Карта градостро-
ительного зонирования. 
Градостроительные регла-
менты

Статья 18. Порядок уста-
новления территориальных 
зон

1. Территориальные зоны 
установлены с учетом:

1) возможности сочетания в 
пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого 
использования земельных участ-
ков;

2) функциональных зон и па-
раметров их планируемого раз-
вития, определенных генераль-
ным планом деревни Новая Теча;

3) определенных Градострои-
тельным кодексом РФ террито-
риальных зон;

продолжение на странице 10
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4) сложившейся планировки 
территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений 
границ земель различных кате-
горий в соответствии с докумен-
тами территориального плани-
рования Озерского городского 
округа и документацией по пла-
нировке территории деревни Но-
вая Теча;

6) предотвращения возмож-
ности причинения вреда объек-
там капитального строительства, 
расположенным на смежных зе-
мельных участках.

2. Границы территориальных 
зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транс-
портные потоки противополож-
ных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) естественным границам 

природных объектов;
5) иным границам.

3. Границы зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, границы территорий 
объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством РФ, могут 
не совпадать с границами терри-
ториальных зон.

Статья 19. Перечень терри-
ториальных зон, выделен-
ных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительно-
го зонирования территории в 
деревне Новая Теча выделены 
следующие виды территори-
альных зон:

Статья 20. Виды разре-
шенного использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства

1. Разрешенное использова-
ние земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
может быть следующих видов:

1) основные виды разрешен-
ного использования;

2) условно разрешенные виды 

использования;
3) вспомогательные виды раз-

решенного использования, до-
пустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к 
основным видам разрешенного 
использования и условно разре-
шенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

2. Применительно к каждой 
территориальной зоне установ-
лены виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства.

Для каждого земельного 
участка и иного объекта недви-
жимости разрешенным считает-
ся такое использование, которое 
соответствует градостроитель-
ному регламенту.

3. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламен-
том при условии соблюдения 
требований технических регла-
ментов.

4. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства правообладателями 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
за исключением органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных пред-

приятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

5. Решения об изменении 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, расположенных 
на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов 
не распространяется, на другой 
вид такого использования, при-

нимаются в соответствии с фе-
деральными законами.

6. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном 
статьей 11 настоящих Правил.

Статья 22. Описание зон. 
Градостроительные ре-
гламенты по видам и па-
раметрам разрешенного 
использования объектов 
недвижимости для каждой 
территориальной зоны

Перечень градостроитель-
ных регламентов по видам 
использования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства

1. Жилые здания
- индивидуальные жилые дома 

с приусадебными земельными 
участками;

- отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовы-
ми участками;

- блокированные жилые дома 
в 1-3 этажа с придомовыми 
участками;

- жилые дома для обслужива-
ющего персонала;

- садовые и дачные дома;
- многофункциональные об-

служивающие, административ-
ные и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями.

2. Учреждения образования
- Детские дошкольные учреж-

дения.
- Школы общеобразователь-

ные;
- Многопрофильные учрежде-

ния дополнительного образова-
ния:

- детская школа искусств,
- музыкальная школа,
- станция юных техников (на-

туралистов, туристов).
- Учреждения среднего спе-

циального и профессионального 
образования:

- учреждения среднего спе-
циального и профессионального 
образования без учебно-лабора-
торных и учебно-производствен-
ных корпусов и мастерских.

3. Учреждения здравоохране-
ния

- Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения:

- поликлиники,
- диагностические центры без 

стационара,
- диспансеры,
- фельдшерские или фель-

дшерско-акушерские пункты,
- стоматологические кабинеты.
- Станции скорой помощи:

- аптеки;
- пункты оказания первой ме-

дицинской помощи.

4. Предприятия торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания

- Магазины:
- магазины промышленных то-

варов;
- магазины продовольствен-

ных товаров;
- магазины товаров первой 

необходимости.
- Рынки:
- рынки продовольственные 

крытые;
- рынки промышленных това-

ров;
- Крупные торговые комплексы:
- универмаги городского зна-

чения
- прочие универмаги;
- универсамы.
- Торгово-выставочные ком-

плексы.
- Временные торговые объекты: 
- торговые павильоны;
- торговые киоски;
- лоточная торговля.
- Сезонные обслуживающие 

объекты.
- Объекты бытового обслужи-

вания: 
- общественные бани;
- банно-оздоровительные 

комплексы;
- приемные пункты прачечных 

и химчисток;
- косметические салоны, па-

рикмахерские, массажные каби-
неты;

- встроенно-пристроенные 
объекты бытового обслужива-
ния.

- Предприятия общественного 
питания:

- столовые;
- кафе, закусочные, бары и т. д.;
- некапитальные строения 

предприятий общественного пи-
тания.

5. Предприятия связи: 
- почтамт;
- телеграф;
- переговорный пункт;

6. Учреждения жилищно-ком-
мунального хозяйства:

- прачечные;
- химчистки;
- объекты коммунальной энер-

гетики.

7. Сооружения для хранения 
транспортных средств:

- гаражи ведомственных лег-
ковых автомобилей специально-
го назначения;

- гаражи индивидуальных лег-
ковых автомобилей;

- встроенные или встроенно-
пристроенные;

- боксового типа;
- боксового типа для инвалидов;
- индивидуальные на придо-

продолжение. начало на странице 1
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мовом участке на 1-2 легковых 
автомобиля;

- встроенные в жилой дом на 
1-2 легковых автомобиля;

- автостоянки для постоянного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей;

- автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей;

- открытые.

8. Природно-рекреационные 
территории:

- лесопарки;
- озеленение специального 

назначения;
- регулируемая рубка дере-

вьев;
- пляжи;
- места для пикников, костров;
- детские площадки, площад-

ки для отдыха;
- некапитальные вспомога-

тельные строения и инфраструк-
тура для отдыха;

- базы проката спортивно-ре-
креационного инвентаря;

- водные спасательные 
станции.

9. Объекты сельскохозяй-
ственного назначения:

- сады, огороды, палисадники;
- дворовые постройки (ма-

стерские, сараи, теплицы, бани 
и пр.);

- постройки для содержания 
домашнего скота и птицы;

- постройки для содержания 

мелких животных;
- скважины для забора воды;
- надворные туалеты.

10. Объекты, предназначен-
ные для обеспечения функци-
онирования и нормальной экс-
плуатации земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства:

- инженерно-технические 
объекты, сооружения и комму-
никации (электро-, водо-, газо-
обеспечение, канализование, 
телефонизация и т.д.);

- улицы, дороги, иные пеше-
ходно-транспортные коммуника-
ции;

- железные дороги;
- объекты и предприятия связи;
- антенны сотовой радиоре-

лейной и спутниковой связи;
- объекты пожарной охраны 

(гидранты, резервуары, пожар-
ные водоемы);

- озеленение и благоустрой-
ство;

- элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы;

- общественные туалеты;
- объекты санитарной очистки 

территории.

Статья 23. Градостроитель-
ные регламенты. Жилые 
зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низ-
коплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов 
социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения 
местного значения, иных объек-
тов согласно градостроительным 
регламентам.

Основные виды разрешенного 
использования:

- индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками,

- отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовы-
ми участками,

- детские дошкольные учреж-
дения,

- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, 
- амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения,
- пункты оказания первой ме-

дицинской помощи,
- отделения, участковые пун-

кты полиции,
- детские площадки с элемен-

тами озеленения, площадки для 
отдыха с элементами озеленения,

- ЦТП, ТП. 

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

- индивидуальные гаражи на 
придомовом участке на 1-2 авто-
мобиля,

- встроенный в жилой дом га-
раж на 1-2 автомобиля,

- автостоянки,
- дворовые постройки (ма-

стерские, сараи, теплицы, бани 
и пр.),

- постройки для содержания 
домашнего скота и птицы (не бо-
лее 30 блоков);

- скважины для забора воды,
- надворные туалеты,
- сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды 
использования:

- блокированные жилые дома 
в 1-3 этажа с придомовыми 
участками, 

- аптеки,
- административно-хозяй-

ственные и общественные уч-
реждения и организации местно-
го значения,

- офисы,
- учреждения социальной за-

щиты,
- гостиницы,
- физкультурно-оздорови-

тельные сооружения, 
- учреждения культуры и ис-

кусства местного значения,
- конфессиональные объекты,
- магазины,
- объекты бытового обслужи-

вания, 
- предприятия общественного 

питания,
- временные торговые объекты,
- учреждения жилищно-ком-

мунального хозяйства.

продолжение на странице 12

*согласно Решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 34 от 01.03.2013 г.
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Примечание:
1. Вспомогательные строе-

ния, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не 
допускается.

2. Требования к ограждению 
земельных участков:

- со стороны улиц ограждения 
должны быть прозрачными;

 - характер ограждения и его 
высота должны быть, как прави-
ло, единообразными как мини-
мум на протяжении одного квар-
тала с обеих сторон улицы.

Статья 24. Градостроитель-
ные регламенты. Обще-
ственно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО И КОММЕР-
ЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения выделена для создания 
правовых условий формирова-
ния разнообразных объектов го-
родского значения, связанных, 
прежде всего с удовлетворени-
ем периодических и эпизодиче-
ских потребностей населения в 
обслуживании при соблюдении 
нижеприведенных видов разре-
шенного использования земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства.

Основные виды разрешенного 
использования:

- административно-хозяй-
ственные, деловые, обществен-
ные учреждения и организации 
местного значения,

- многофункциональные дело-
вые и обслуживающие здания,

- офисы,
- кредитно-финансовые уч-

реждения,
- судебные и юридические ор-

ганы,
- проектные, научно-исследо-

вательские и изыскательские ор-
ганизации, не требующие созда-
ния санитарно-защитной зоны,

- гостиницы,
- информационные туристиче-

ские центры,
- физкультурно-оздорови-

тельные сооружения,
- спортивные залы местного 

значения,
- учреждения культуры и ис-

кусства местного значения,
- учреждения социальной за-

щиты,
- магазины,
- рынки,
- предприятия общественного 

питания,
- объекты бытового обслужи-

вания,
- предприятия связи,
- учреждения жилищно-ком-

мунального хозяйства,
- отделы УВД, отделы ГИБДД,
- отделения, участковые пун-

кты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы без содержа-

ния животных,
- амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения,
- аптеки,
- пункты оказания первой ме-

дицинской помощи,
- многопрофильные учрежде-

ния дополнительного образова-
ния,

- учреждения среднего спе-
циального и профессионального 
образования без учебно-лабора-
торных и учебно-производствен-
ных корпусов и мастерских,

- общественные бани,
- ЦТП, ТП, РП.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

- автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей:

- открытые,
- подземные и полуподзем-

ные,
- многоэтажные.

Условно разрешенные виды 
использования:

- встроенно-пристроенные 
обслуживающие объекты,

- многофункциональные зда-
ния (административные, обслу-
живающие и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями),

- залы аттракционов и игровых 
автоматов,

- конфессиональные объекты,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные ком-

плексы,
- временные торговые объекты,
- гаражи индивидуальных лег-

ковых автомобилей,
- автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

- предприятия автосервиса.
 
Статья 25. Градостроитель-
ные регламенты.
Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГО-
РОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

Зона предназначена для со-
хранения природного ландшаф-
та, экологически чистой окру-
жающей среды, а также для 
организации отдыха и досуга 
населения. Хозяйственная дея-
тельность на территории зоны 
осуществляется в соответствии 
с режимом, установленным для 
лесов зеленой зоны, на основе 
лесного законодательства; до-
пускается строительство обслу-
живающих культурно-развлека-
тельных объектов, спортивных 
сооружений и комплексов, свя-
занных с выполнением рекреа-
ционных функций территории.

Представленные ниже градо-
строительные регламенты могут 
быть распространены на земель-
ные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части 
территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведе-
ны в установленном порядке на 
основании проектов планировки 
из состава территорий общего 
пользования в иные территории, 
на которые распространяется 
действие градостроительных ре-
гламентов.

В иных случаях (примени-
тельно к частям территории в 
пределах данной зоны, которые 
относятся к территории обще-
го пользования, отграниченной 
от иных территорий красными 
линиями) градостроительный 
регламент не распространяется 
и их использование определя-
ется уполномоченными органа-
ми в индивидуальном порядке в 
соответствии с целевым назна-
чением.

Основные виды разрешенного 
использования:

- лесопарки,
- детские площадки, площад-

ки для отдыха,
- некапитальные вспомога-

тельные строения и инфраструк-
тура для отдыха,

- места для пикников, костров,
- пляжи,
- регулируемая рубка дере-

вьев,
- элементы благоустройства, 

малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды 
использования:

- учреждения здравоохране-
ния,

- учреждения социальной за-
щиты,

- учреждения санаторно-ку-
рортные и оздоровительные, для 
отдыха и туризма,

- спортивно-зрелищные и 
физкультурно-оздоровительные 
сооружения,

- конфессиональные объекты,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного 

питания,
- сезонные обслуживающие 

объекты,
- базы проката спортивно-ре-

креационного инвентаря,
- автостоянки для временного 

хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей открытого 
типа,

- предприятия автосервиса,
- ЦТП, ТП, РП.

Параметры строительства 

продолжение. начало на странице 1

Статья 26. Градостроитель-
ные регламенты. Зоны ин-
женерно-транспортной ин-
фраструктуры.

ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИН-
ЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ.

Основные виды разрешенного 
использования:

- Основные транспортные 
коммуникации (коридоры крас-
ных линий),

- Магистральные инженерные 
коммуникации.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

* - устанавливается в процессе согласования
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- автозаправочные станции,
- электроподстанции,
- телецентры,
- очистные сооружения,
- общественные туалеты,
- объекты автосервиса,
- объекты связи,
- объекты торговли и обще-

ственного питания,
- остановочные пункты обще-

ственного транспорта,
- открытые автостоянки для 

временного хранения автомоби-
лей,

- посты ДПС,
- специальные зеленые на-

саждения,
- информационные плакаты и 

знаки дорожного движения.

Статья 27. Санитарные, за-
щитные и санитарно-за-
щитные зоны

Предприятия, группы пред-
приятий, их отдельные здания и 
сооружения с технологическими 
процессами, являющиеся источ-
никами негативного воздействия 
на среду обитания и здоровье 
человека, необходимо отделять 
от жилой застройки санитарно-
защитными зонами.

Санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) отделяет территорию про-
мышленной площадки от жилой 
застройки, ландшафтно-рекре-
ационной зоны, зоны отдыха с 
обязательным обозначением 
границ специальными информа-
ционными знаками.

Границей жилой застройки 
является линия, ограничиваю-
щая размещение жилых зданий, 
строений, наземных сооружений 
и отстоящая от красной линии на 
расстояние, которое определя-
ется градостроительными нор-
мативами.

Санитарно-защитная зона яв-
ляется обязательным элемен-
том любого объекта, который 
является источником воздей-
ствия на среду обитания и здо-
ровья человека. Использование 
площадей СЗЗ осуществляется 
с учетом ограничений, установ-
ленных действующим законода-
тельством. Санитарно-защитная 
зона утверждается в установлен-
ном порядке в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации при наличии сани-
тарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии сани-
тарным нормам и правилам.

Территория санитарно-защит-
ной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уров-
ня воздействия до требуемых ги-
гиенических нормативов по всем 
факторам воздействия за ее пре-
делами;

- создания санитарно-защит-

ного барьера между территори-
ей предприятия (группы пред-
приятий) и территорией жилой 
застройки;

- организации дополнитель-
ных озелененных площадей, обе-
спечивающих экранирование, 
ассимиляцию и фильтрацию за-
грязнителей атмосферного воз-
духа и повышения комфортности 
микроклимата.

В предпроектной, проектной 
документации на строительство 
новых, реконструкцию или техни-
ческое перевооружение действу-
ющих предприятий и сооружений 
должны быть предусмотрены 
мероприятия и средства на ор-
ганизацию и благоустройство 
санитарно-защитных зон, вклю-
чая переселение жителей, в 
случае необходимости. Проект 
организации, благоустройства 
и озеленения представляется 
одновременно с проектом на 
строительство (реконструкцию, 
техническое перевооружение) 
предприятия.

Статья 28. Водоохранные 
зоны

Размещение промышленных 
предприятий в прибрежных по-
лосах (зонах) водоемов допуска-
ется только при необходимости 
непосредственного примыкания 
площадки предприятия к водое-
мам по согласованию с органами 
по регулированию использова-
ния и охране вод в соответствии 
с законодательством. Число и 
протяженность примыканий пло-
щадок предприятий к водоемам 
должны быть минимальными.

При размещении сельско-
хозяйственных предприятий на 
прибрежных участках водоемов 
и при отсутствии непосредствен-
ной связи предприятий с ними 
следует предусматривать неза-
строенную прибрежную полосу 
шириной не менее 40 м.

При размещении складов ми-
неральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений, 
животноводческих и птицеводче-
ских предприятий должны быть 
предусмотрены необходимые 
меры, исключающие попадание 
указанных веществ, навозных 
стоков и помета в водоемы.

В пределах водоохранных зон 
по берегам озер выделяются 
прибрежные полосы, представ-
ляющие собой территорию стро-
гого ограничения хозяйственной 
деятельности.

В водоохранных зонах озер 
запрещается: 

- размещение полигонов для 
твердых бытовых отходов и не 
утилизированных промышлен-
ных отходов, складов ядохими-

катов, минеральных удобрений и 
горюче- смазочных материалов, 
площадок для заправки аппара-
туры ядохимикатами, животно-
водческих комплексов и ферм, 
мест захоронения;

- строительство новых и рас-
ширение действующих объектов 
производственной и социальной 
сферы без согласования с орга-
нами по охране природы и госу-
дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора.

Статья 29. Описание уста-
новленных санитарно-за-
щитными зонами, водоох-
ранными зонами и иными 
зонами с особыми условия-
ми использования террито-
рий ограничений использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства,  располо-
женных в этих зонах

1. Использование земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 30, 31, 32 настоя-
щих Правил, определяется:

- градостроительными регла-
ментами, определенными главой 
7 применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, 
обозначенным на карте статьи 
30 настоящих Правил, с учетом 
ограничений, определенных на-
стоящей статьей;

- ограничениями, установ-
ленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами 
применительно к санитарно-за-
щитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, которые расположены в 
пределах зон, обозначенных на 
карте статей 31, 32 настоящих 
Правил, чьи характеристики не 
соответствуют ограничениям, 
установленным законами, иными 
нормативными правовыми акта-
ми применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, 
являются несоответствующими 
настоящим Правилам.

3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, рас-
положенных в санитарно-защит-
ных зонах, водоохранных зонах, 
установлены следующими нор-
мативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской 
Федерации;

- Земельный кодекс Россий-
ской Федерации;

- Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- Федеральный закон от 
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения»;

- Федеральный закон от 
04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»;

- Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов»;

- Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила СП 2.2.1.1312-
03 «Гигиенические требования 
к проектированию вновь строя-
щихся и реконструируемых про-
мышленных предприятий»;

- Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к размещению, 
устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения»; 

- Санитарные правила и нор-
мы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»;

- Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы Сан-
ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиениче-
ские требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха 
населенных мест».

4. Для земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных в са-
нитарно-защитных зонах про-
изводственных и транспортных 
предприятий, объектов комму-
нальной и инженерно-транс-
портной инфраструктуры, ком-
мунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объ-
ектов (включая шумовую зону аэ-
ропорта), устанавливаются:

- виды запрещенного ис-
пользования – в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

- условно разрешенные виды 
использования, которые мо-
гут быть разрешены по спе-
циальному согласованию с 
территориальными органами 
санитарно-эпидемиологическо-
го и экологического контроля на 
основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» с использованием 
процедур публичных слушаний, 
определенных главой 5 настоя-

продолжение на странице 14
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щих Правил.

Виды объектов, запрещен-
ных к размещению на земельных 
участках, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон:

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать: 

- жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

- ландшафтно-рекреационные 
зоны, 

- зоны отдыха, 
- территории курортов, сана-

ториев и домов отдыха, 
- территории садоводческих 

товариществ и коттеджной за-
стройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садо-
во-огородных участков, а также 
других территорий с нормиру-
емыми показателями качества 
среды обитания;

- спортивные сооружения, 
- детские площадки, 
- образовательные и детские 

учреждения, 
- лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и 
на территории объектов других 
отраслей промышленности не 
допускается размещать:

- объекты по производству 
лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекар-
ственных форм, 

- склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических пред-
приятий; объекты пищевых от-
раслей промышленности, 

- оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов, 

- комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество 
продукции.

5. Водоохранные зоны выде-
ляются в целях:

- предупреждения и предот-
вращения микробного и химиче-
ского загрязнения поверхност-
ных вод,

- предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления и исто-
щения водных объектов,

- сохранения среды обитания 
объектов водного, животного и 
растительного мира.

6. Для земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных в во-
доохранных зонах рек, других 
водных объектов, устанавлива-
ются:

- виды запрещенного исполь-
зования,

- условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специально-
му согласованию с бассейновы-
ми и другими территориальными 
органами управления, использо-
вания и охраны водного фонда 
уполномоченных государствен-
ных органов с использованием 
процедур публичных слушаний, 
определенных главой 5 настоя-
щих Правил.

Виды использования земель-
ных участков, расположенных в 
границах водоохранных зон рек, 
других водных объектов, которые 
не могут осуществляться:

- использование сточных вод 
для удобрения почв,

- размещение кладбищ, ско-
томогильников, захоронение от-
ходов производства и потребле-
ния, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений,

- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие.

В границах прибрежных за-
щитных полос, наряду с вышеу-
казанными ограничениями, за-
прещаются:

- распашка земель,
- размещение отвалов размы-

ваемых грунтов,
- выпас сельскохозяйствен-

ных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн.

7. В границах водоохранных 
зон допускаются проектирова-
ние, размещение, строитель-
ство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области ох-
раны окружающей среды.

8. Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается 
от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

- до десяти километров – в 
размере пятидесяти метров,

- от десяти до пятидесяти ки-
лометров – в размере ста ме-
тров,

- от пятидесяти километров и 

более – в размере двухсот ме-
тров.

Для реки, ручья протяженно-
стью менее десяти километров 
от истока до устья водоохранная 
зона совпадает с прибрежной 
защитной полосой. Радиус водо-
охранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны 
озера, водохранилища, за ис-
ключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией 
менее 0,5 квадратного киломе-
тра, устанавливается в размере 
пятидесяти метров. Ширина во-
доохраной зоны оз.Иртяш со-
ставляет 50 м.

9. Ширина прибрежной за-
щитной полосы устанавливается 
в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет 
тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок ме-
тров для уклона до трех градусов 
и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса. Ширина 
прибрежной защитной полосы 
оз.Иртяш составляет 50м.

На территориях поселений 
при наличии ливневой канализа-
ции и набережных границы при-
брежных защитных полос совпа-
дают с парапетами набережных. 
Ширина водоохранной зоны на 
таких территориях устанавлива-
ется от парапета набережной. 
При отсутствии набережной ши-
рина водоохранной зоны, при-
брежной защитной полосы изме-
ряется от береговой линии.

10. Охранными зонами водо-
заборных и иных технических 
сооружений определяются сле-
дующие виды запрещенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства и виды действий в пре-
делах таких зон, а также в пре-
делах зон водозаборных, иных 
технических сооружений:

- проведение авиационно-хи-
мических работ,

- применение химических 
средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками,

- размещение складов ядохи-
микатов, минеральных удобре-
ний и горюче-смазочных мате-
риалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов, 
мест складирования и захороне-
ния промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, 
кладбищ и скотомогильников, 
накопителей сточных вод,

- складирование навоза и му-
сора,

- заправка топливом, мойка и 

ремонт автомобилей, тракторов 
и других машин и механизмов,

- размещение стоянок транс-
портных средств,

- проведение рубок лесных 
насаждений.

11. Защитная зона ЛЭП уста-
навливается в целях защиты на-
селения от воздействия электри-
ческого поля.

В пределах защитных зон за-
прещается:

- размещать жилые и обще-
ственные здания, площадки для 
стоянки, и остановки всех видов 
транспорта, машин и механиз-
мов, предприятия по обслужива-
нию автомобилей, склады нефти 
и нефтепродуктов, автозапра-
вочные станции;

- устраивать всякого рода 
свалки;

- устраивать спортивные пло-
щадки, площадки для игр, ста-
дионы, рынки, проводить любые 
мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ.

Земельные участки, располо-
женные в охранных зонах ЛЭП, 
у их собственников, владельцев 
или пользователей не изымают-
ся. Они могут быть использованы 
ими с учётом ограничений (обре-
менений), предусмотренных вы-
шеуказанными Правилами.

Установление охранных зон не 
влечёт запрета на совершение 
сделок с земельными участками, 
расположенными в этих охран-
ных зонах.

Ограничения (обременения) 
в обязательном порядке указы-
ваются в документах, удостове-
ряющих права собственников, 
владельцев или пользователей 
земельных участков (свидетель-
ства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются 
возможности (точнее, невоз-
можности) ведения капиталь-
ного строительства объектов 
с длительным или постоянным 
пребыванием человека (домов, 
коттеджей, производственных 
и непроизводственных зданий 
и сооружений) в охранной зоне 
ЛЭП. Для проведения необхо-
димых уточнений при застройке 
участков с обременениями ЛЭП 
необходимо обратиться в адми-
нистрацию Озерского городско-
го округа.

12.Противопожарные раз-
рывы от лесных массивов до за-
строенных территорий составля-
ют 15м.

13. Охранная зона межпосел-
кового газопровода составляет 4 
м в каждую сторону.

продолжение. начало на странице 1
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продолжение на странице 16

Статья 30. Карта градостроительного зонирования.
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продолжение. начало на странице 1

Статья 31. Карта санитарно-защитных зон
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Статья 32. Карта водоохранных зон
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Решение № 12 от 29.01.2014

О Положении о порядке владения, пользования, распоряжения 
лесными участками, находящимися в собственности 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14.07.92 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации», от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке владения, поль-

зования, распоряжения лесными участками, находящимися в соб-
ственности Озерского городского округа Челябинской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке владения, пользования, распоряжения 

лесными участками, находящимися в собственности 
Озерского городского округа Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о 
порядке владения, пользования, 
распоряжения лесными участка-
ми, находящимися в собственно-
сти Озерского городского округа 
Челябинской области разработа-
но в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Фе-
дерации от 14.07.92 № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании», 
Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации», от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челя-
бинской области, органов мест-
ного самоуправления Озерско-
го городского округа, Уставом 
Озерского городского округа.

2. Положение о порядке вла-
дения, пользования, распоря-
жения лесными участками, на-
ходящимися в собственности 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – 
Положение) определяет порядок 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам владения, пользования, 
распоряжения лесными участка-
ми, находящимися в собственно-
сти Озерского городского окру-
га, с соблюдением принципов 
публичности, открытости и про-

зрачности процедур.
Настоящее Положение опре-

деляет:
- компетенцию органов мест-

ного самоуправления Озерского 
городского округа при рассмо-
трении вопросов, связанных с 
владением, пользованием, рас-
поряжением лесными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности; 

- процедуры и критерии пре-
доставления лесных участков в 
пользование гражданам и юри-
дическим лицам;

- порядок обращения заинте-
ресованных лиц в администра-
цию Озерского городского окру-
га, рассмотрения поступивших 
документов, их согласования и 
принятия решения о предостав-
лении лесных участков либо об 
отказе в таком предоставлении. 

3. Действие настоящего По-
ложения распространяется на 
лесные участки, расположенные 
на территории Озерского го-
родского округа и находящиеся 
в собственности Озерского го-
родского округа (в муниципаль-
ной собственности), а также на 
лесные участки, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, и распоряже-
ние которыми осуществляется 
органами местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 
04.12.2006 № 201-ФЗ «О введе-
нии в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» (далее 
– лесные участки, находящиеся в 
ведении органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа, лесные участки). 

4. Лесные участки, располо-
женные на территории Озерского 
городского округа, предоставля-
ются гражданам и юридическим 
лицам с учетом особенностей и 

ограничений, установленных За-
коном Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территори-
альном образовании», в том чис-
ле:

1) юридическим лицам, рас-
положенным и зарегистрирован-
ным на территории Озерского 
городского округа;

2) индивидуальным предпри-
нимателям, постоянно прожива-
ющим и зарегистрированным на 
территории Озерского городско-
го округа;

3) гражданам Российской Фе-
дерации, достигшим 18-летнего 
возраста, а также гражданам, не 
достигшим 18-летнего возраста, 
в случае наступления их полной 
дееспособности, постоянно про-
живающим или получившим раз-
решение на постоянное прожи-
вание на территории Озерского 
городского округа;

4) гражданам Российской Фе-
дерации, работающим на тер-
ритории Озерского городского 
округа на условиях трудового 
договора, заключенного на не-
определенный срок с ФГУП «ПО 
«Маяк»;

Гражданам и юридическим 
лицам, не указанным в настоя-
щем пункте, допускается предо-
ставление лесных участков по 
решению органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа, согласованному 
в установленном порядке с Го-
сударственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом».

5. Предоставление лесных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, осуществляется:

1) юридическим лицам - в по-
стоянное (бессрочное) пользо-
вание, аренду, безвозмездное 
срочное пользование;

2) гражданам - в аренду, без-

возмездное срочное пользова-
ние.

Предоставление лесных 
участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование юриди-
ческим лицам и в безвозмездное 
срочное пользование гражда-
нам осуществляется в порядке, 
предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, если иное не предусмотре-
но Лесным кодексом Российской 
Федерации.

Лесные участки могут предо-
ставляться в безвозмездное 
срочное пользование гражданам 
в виде служебных наделов в со-
ответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и 
Лесным кодексом Российской 
Федерации.

Предоставление лесных 
участков гражданам, юридиче-
ским лицам в аренду осущест-
вляется в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федера-
ции. К договору аренды лесного 
участка применяются положения 
об аренде, предусмотренные 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, если иное не 
установлено Лесным кодексом 
Российской Федерации. 

6. Предоставление муници-
пальных услуг в рамках реализа-
ции полномочий органов местно-
го самоуправления по владению, 
пользованию, распоряжению 
лесными участками на террито-
рии Озерского городского округа 
осуществляется в соответствии с 
административными регламен-
тами, утверждаемыми админи-
страцией Озерского городского 
округа в установленном порядке.

Административными регла-
ментами определяются стандарт 
предоставления муниципальных 
услуг, состав, последователь-
ность и сроки выполнения адми-
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нистративных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполне-
ния административных процедур 
в режиме межведомственного 
электронного взаимодействия.

7. Финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ре-
ализацией полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам владения, пользо-
вания, распоряжения лесными 
участками на территории Озер-
ского городского округа, явля-
ется расходным обязательством 
Озерского городского округа.

 
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ 
ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВА-
НИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ЛЕС-
НЫМИ УЧАСТКАМИ

1. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа осу-
ществляет следующие полномо-
чия в области лесных отношений:

1) утверждает Положения:
- о порядке владения, пользо-

вания, распоряжения лесными 
участками, находящимися в соб-
ственности Озерского городско-
го округа;

- о мероприятиях по охране, 
защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа;

- об осуществлении муници-
пального лесного контроля;

2) устанавливает ставки платы 
за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставки платы за единицу 
площади лесного участка, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности, в целях его аренды;

3) устанавливает ставки платы 
за единицу объема древесины;

4) осуществляет иные полно-
мочия в области лесных отно-
шений, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации, законами Челябин-
ской области и Уставом Озерско-
го городского округа.

2. Администрация Озерского 
городского округа (далее – ад-
министрация городского округа) 
осуществляет следующие полно-
мочия в области лесных отноше-
ний:

1) принимает в пределах сво-
ей компетенции правовые акты 
по вопросам владения, пользо-
вания, распоряжения лесными 
участками, находящимися в ве-
дении органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа;

2) организует разработку и 
утверждает лесохозяйственный 
регламент лесничества Озерско-
го городского округа;

3) осуществляет проведение 

муниципальной экспертизы про-
ектов освоения лесов;

4) организует разработку 
проектов административных 
регламентов структурным под-
разделением администрации, 
предоставляющим муниципаль-
ные услуги в области владения, 
пользования, распоряжения 
лесными участками, утверждает 
административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг;

5) осуществляет рассмотре-
ние заявлений граждан и юри-
дических лиц о предоставлении 
лесных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
аренду, в безвозмездное сроч-
ное пользование, о купле-про-
даже лесных насаждений, в том 
числе заявлений, поданных в 
электронной форме в установ-
ленном порядке;

6) обеспечивает формирова-
ние лесных участков для прове-
дения аукционов, с целью предо-
ставления таких лесных участков 
в аренду по результатам торгов; 

7) информирует граждан, 
общественные объединения о 
подготовке решений, реали-
зация которых может оказать 
воздействие на леса при их ис-
пользовании, охране, защите, 
воспроизводстве, в установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации порядке и фор-
мах;

8) принимает решения о пре-
доставлении заявителям лесных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
аренду, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в соответствии 
с лесным законодательством, 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
Челябинской области и органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа;

9) принимает решения о про-
ведении аукционов по продаже 
права на заключение договоров 
аренды лесных участков, дого-
воров купли-продажи лесных на-
саждений; 

10) выступает в качестве про-
давца и организатора аукционов 
по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участ-
ков, договоров купли-продажи 
лесных насаждений; 

11) осуществляет муници-
пальный лесной контроль в отно-
шении лесных участков;

12) организует ведение му-
ниципального лесного реестра 
о лесных кварталах и лесотак-
сационных выделах; о защит-
ных лесах, о составе земель, на 
которых расположены леса; о 
количественных, качественных, 
экономических характеристиках 
лесов, об использовании, охра-

не, о защите, воспроизводстве 
лесов, о представлении лесов 
гражданам, юридическим лицам;

13) устанавливает ежегодные 
объемы мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов;

14) организует использование 
охрану, защиту и воспроизвод-
ство лесов;

15) приостанавливает исполь-
зование лесов в случаях нару-
шения порядка использования 
лесов, установленного лесохо-
зяйственным регламентом;

16) организует осуществле-
ние мер противопожарной без-
опасности в лесах;

17) осуществляет иные пол-
номочия в области лесных от-
ношений, предусмотренные за-
конодательством Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, решениями Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа.

3. Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа в 
области лесных отношений:

-осуществляет контроль за 
соблюдением установленного 
порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящим-
ся в собственности Озерского 
городского округа. 

4. Реализация полномочий в 
области лесных отношений обе-
спечивается администрацией го-
родского округа самостоятельно, 
через отраслевые (функциональ-
ные) органы, являющиеся струк-
турными подразделениями ад-
министрации городского округа 
или муниципальным казенным 
учреждением, созданным в це-
лях решения вопросов местного 
значения в области лесных отно-
шений.

Уполномоченным отраслевым 
(функциональным) органом ад-
министрации Озерского город-
ского округа в области владения, 
пользования, распоряжения лес-
ными участками, находящимися 
в ведении органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа, является Управле-
ние имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области. Кроме этого, уполно-
моченным органом в области 
лесных отношений является Му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Озерское лесничество». 
Управление имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление имущественных 
отношений) и Муниципальное 
казенное учреждение «Озер-
ское лесничество» (далее – МКУ 
«Озерское лесничество) осу-
ществляют свои полномочия в 
соответствии с учредительными 

документами и административ-
ными регламентами предостав-
ления муниципальных услуг.

Реализация полномочий ад-
министрации городского окру-
га в области владения, пользо-
вания, распоряжения лесными 
участками, а также в области ох-
раны, защиты, воспроизводства 
лесов осуществляется на основе 
принципов, установленных в со-
ответствии со статьей 1 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

1. Леса, расположенные на 
землях Озерского городского 
округа относятся к защитным ле-
сам. На землях населенных пун-
ктов Озерского городского окру-
га расположены городские леса.

Защитные леса подлежат 
освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохран-
ных, защитных, санитарно-гиги-
енических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов с 
одновременным использовани-
ем лесов при условии, если это 
использование совместимо с 
целевым назначением защитных 
лесов и выполняемыми ими по-
лезными функциями.

Использование лесов осу-
ществляется в соответствии с 
лесохозяйственным регламен-
том лесничества, лесным планом 
Челябинской области и целевым 
назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными 
функциями.

В защитных лесах городского 
округа запрещается осуществле-
ние деятельности, несовмести-
мой с их целевым назначением и 
полезными функциями.

Использование лесов осу-
ществляется с предоставлением 
или без предоставления лесных 
участков, с изъятием или без 
изъятия лесных ресурсов.

Лица, которым земельные 
участки, расположенные в защит-
ных лесах Озерского городского 
округа, предоставлены в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
в аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, осуществля-
ют использование лесов, рас-
положенных на таких земельных 
участках, в соответствии с проек-
том освоения лесов, настоящим 
Положением, а также на услови-
ях договора аренды соответству-
ющего земельного участка.

Использование лесов, пред-
ставляющее собой предпри-
нимательскую деятельность, 
осуществляется в границах 
Озерского городского округа ли-
цами, зарегистрированными на 
территории Озерского городско-
го округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.08.2001 

продолжение на странице 20
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телей».

2. Граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в 
лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, оре-
хов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лес-
ных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревес-
ных лесных ресурсов, в порядке, 
установленном лесным законо-
дательством.

Лица, которым предоставле-
ны лесные участки, не вправе 
препятствовать доступу граждан 
на эти лесные участки, а также 
осуществлению заготовки и сбо-
ру находящихся на них пищевых 
и недревесных лесных ресурсов. 

3. В защитных лесах, располо-
женных на территории Озерско-
го городского округа, выполняю-
щих функции защиты природных 
и иных объектов, запрещается 
проведение сплошных рубок лес-
ных насаждений за исключением 
случаев, если строительство, 
реконструкция, эксплуатация 
объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры не 
запрещены или не ограничены 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
и случаев проведения сплошных 
рубок в зонах с особыми услови-
ями использования территорий, 
на которых расположены соот-
ветствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает 
вырубку деревьев и кустарников.

Сплошные рубки осущест-
вляются только в случае, если 
выборочные рубки не обеспе-
чивают замену лесных насаж-
дений, утрачивающих свои сре-
дообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздо-
ровительные и иные полезные 
функции.

Выборочные рубки лесных на-
саждений в лесах, выполняющих 
функции защиты природных и 
иных объектов, проводятся в по-
рядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти.

В защитных лесах, располо-
женных на землях рекреацион-
ного назначения (оздоровитель-
ные лагеря, базы отдыха, пляжи 
и др.), допускается проведение 
рубок с целью сохранения лес-
ных насаждений основных лес-
ных древесных пород.

Подсочка лесных насаждений 
в лесах Озерского городского 
округа запрещается.

4. Право собственности на 
древесину и иные добытые лес-

ные ресурсы:
1) граждане, юридические 

лица, которые используют леса в 
порядке, предусмотренном ста-
тьей 25 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, приобретают 
право собственности на древе-
сину и иные добытые лесные ре-
сурсы в соответствии с граждан-
ским законодательством;

2) право собственности на 
древесину, которая получена при 
использовании лесов, располо-
женных на землях Озерского го-
родского округа, в соответствии 
с подпунктами 9, 10, 11 пункта 5 
настоящего раздела, принадле-
жит Озерскому городскому окру-
гу.

На порядок реализации дре-
весины, которая получена при 
использовании лесов, располо-
женных на землях Озерского го-
родского округа, в соответствии 
со статьями 43-45 Лесного ко-
декса Российской Федерации, 
распространяются Правила реа-
лизации древесины, которая по-
лучена при использовании лесов, 
расположенных на землях лесно-
го фонда. 

5. Использование лесов мо-
жет быть следующих видов, в со-
ответствии с лесохозяйственным 
регламентом:

1) заготовка древесины;
2) заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов;
3) заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных 
растений;

4) ведение сельского хозяй-
ства, кроме лесов зеленой зоны, 
на нелесных землях (пашни, се-
нокосы, пастбища, сады);

5) осуществление научно-ис-
следовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

6) осуществление рекреаци-
онной деятельности;

7) выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных расте-
ний;

8) выращивание посадочного 
материала лесных растений (са-
женцев, сенцев);

9) выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, разра-
ботке месторождений полезных 
ископаемых, за исключением зе-
леных зон;

10) строительство и эксплуа-
тация водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а 
также гидротехнических соору-
жений;

11) строительство, рекон-
струкция, эксплуатация линей-
ных объектов;

12) осуществление религиоз-
ной деятельности.

Леса могут использоваться 
для одной или нескольких целей.

6. Ограничение использова-

ния лесов.
Использование лесов может 

ограничиваться только в случаях, 
которые предусмотрены феде-
ральными законами или лесохо-
зяйственным регламентом.

С учетом особенностей пра-
вового режима защитных лесов, 
в лесах Озерского городского 
округа устанавливаются следую-
щие ограничения:

1) в защитных лесах, вы-
полняющих функции защиты 
природных и иных объектов, 
запрещается создание лесопе-
рерабатывающей инфраструкту-
ры, создание лесных плантаций, 
проведение сплошных рубок;

2) в защитных лесах, располо-
женных в первом и втором поясах 
зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения, запреща-
ется использование токсичных 
материалов, реконструкция ма-
лоценных насаждений, подсочка 
леса, создание лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры;

3) в зеленых зонах, городских 
лесах запрещается использова-
ние токсичных материалов, ве-
дение охотничьего хозяйства, 
ведение сельского хозяйства, 
разработка месторождений по-
лезных ископаемых, подсочка 
леса, создание лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры.

7. Использование лесов для 
заготовки древесины.

Заготовка древесины пред-
ставляет собой предпринима-
тельскую деятельность, связан-
ную с рубкой лесных насаждений, 
их трелевкой, частичной перера-
боткой, хранением и вывозом из 
леса древесины.

Для заготовки древесины пре-
доставляются в первую очередь 
погибшие, поврежденные и пе-
рестойные лесные насаждения. 
Запрещается заготовка древе-
сины в объеме, превышающем 
расчетную лесосеку (допусти-
мый объем изъятия древесины), 
а также с нарушением возрастов 
рубок. Возрасты рубок и порядок 
исчисления расчетной лесосе-
ки устанавливаются лесохозяй-
ственным регламентом.

Граждане, юридические лица 
в целях заготовки древесины 
вправе осуществлять строитель-
ство лесных дорог, лесных скла-
дов, временных строений и со-
оружений.

Граждане, юридические лица 
осуществляют заготовку древе-
сины на основании договоров 
аренды лесных участков.

В случае, если федеральными 
законами допускается осущест-
вление заготовки древесины фе-
деральными государственными 
учреждениями, лесные участки, 
находящиеся в государственной 
собственности, могут предо-
ставляться этим учреждениям 

для указанной цели в постоянное 
(бессрочное) пользование.

В исключительных случа-
ях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федера-
ции, допускается осуществление 
заготовки древесины для обе-
спечения государственных нужд 
или муниципальных нужд на ос-
новании договоров купли-прода-
жи лесных насаждений.

Правила заготовки древесины 
устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

 
8. Заготовка гражданами дре-

весины для собственных нужд.
Граждане вправе заготавли-

вать древесину для целей ото-
пления, возведения строений и 
иных собственных нужд. 

Граждане осуществляют за-
готовку древесины для соб-
ственных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных 
насаждений. 

Порядок и нормативы заго-
товки гражданами древесины 
для собственных нужд устанав-
ливаются законом Челябинской 
области.

 
9. Заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов.
Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов представля-
ют собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с изъ-
ятием, хранением и вывозом со-
ответствующих лесных ресурсов 
из леса.

К недревесным лесным ресур-
сам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии 
с настоящим пунктом, относят-
ся пни, береста, кора деревьев и 
кустарников, хворост, веточный 
корм, еловая, пихтовая, сосно-
вая лапы, ели или деревья других 
хвойных пород для новогодних 
праздников, мох, лесная под-
стилка, камыш, тростник и по-
добные лесные ресурсы.

Граждане, юридические лица 
осуществляют заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов 
на основании договоров аренды 
лесных участков.

Граждане, юридические лица, 
осуществляющие заготовку и 
сбор недревесных лесных ресур-
сов, вправе возводить навесы 
и другие временные постройки 
на предоставленных им лесных 
участках.

Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов, являющихся 
порубочными остатками при за-
готовке древесины по договору 
аренды лесного участка или до-
говору купли-продажи лесных 
насаждений, не требуют оформ-
ления дополнительного догово-
ра и не считаются отдельным ви-
дом использования лесов.

В исключительных случа-

продолжение. начало на странице 18
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ях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федера-
ции, допускается осуществление 
заготовки елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для ново-
годних праздников гражданами, 
юридическими лицами на ос-
новании договоров купли-про-
дажи лесных насаждений без 
предоставления лесных участ-
ков, согласно части 4.1. статьи 
32 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Правила заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов 
устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

10. Заготовка и сбор гражда-
нами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд.

Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, 
за исключением елей и деревьев 
других хвойных пород для но-
вогодних праздников, для соб-
ственных нужд осуществляются 
в соответствии с Лесным кодек-
сом Российской Федерации.

Порядок заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд 
устанавливается законом Челя-
бинской области.

11. Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 
растений.

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 
растений представляют собой 
предпринимательскую деятель-
ность, связанную с изъятием, 
хранением и вывозом таких лес-
ных ресурсов из леса.

К пищевым лесным ресурсам, 
заготовка которых осуществля-
ется в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации, 
относятся дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы, семена, бе-
резовый сок и подобные лесные 
ресурсы.

Граждане, юридические лица 
осуществляют заготовку пище-
вых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений на осно-
вании договоров аренды лесных 
участков.

Граждане, юридические лица, 
осуществляющие заготовку пи-
щевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений, на пре-
доставленных им лесных участ-
ках вправе размещать сушилки, 
грибоварни, склады и другие 
временные постройки.

Граждане, юридические лица, 
которым предоставлено право 
использования лесов для заго-
товки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных расте-
ний, должны применять способы 
и технологии, исключающие ис-
тощение имеющихся ресурсов.

Правила заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений уста-
навливаются уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти.

12. Заготовка гражданами пи-
щевых лесных ресурсов и сбор 
ими лекарственных растений для 
собственных нужд.

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 
растений для собственных нужд 
осуществляются гражданами в 
соответствии со статьей 11 Лес-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

Порядок заготовки граждана-
ми пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных расте-
ний для собственных нужд уста-
навливается законом Челябин-
ской области.

13. Использование лесов для 
ведения сельского хозяйства.

Леса могут использоваться 
для ведения сельского хозяйства 
(сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, пче-
ловодства, выращивания сель-
скохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятель-
ности).

На лесных участках, предо-
ставленных для ведения сель-
ского хозяйства, допускается 
размещение ульев и пасек, воз-
ведение изгородей, навесов и 
других временных построек.

Граждане, юридические лица 
осуществляют использование 
лесов для ведения сельского хо-
зяйства на основании договоров 
аренды лесных участков.

Для использования лесов 
гражданами в целях осуществле-
ния сельскохозяйственной де-
ятельности (в том числе пчело-
водства) для собственных нужд 
лесные участки предоставля-
ются в безвозмездное срочное 
пользование или устанавлива-
ется сервитут в случаях, опре-
деленных Земельным кодексом 
Российской Федерации и Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации.

Правила использования лесов 
для ведения сельского хозяйства 
устанавливаются уполномочен-
ным органом исполнительной 
власти.

14. Использование лесов для 
осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, обра-
зовательной деятельности.

Леса могут использоваться 
для осуществления научно-ис-
следовательской деятельности, 
образовательной деятельности 
научными организациями, обра-
зовательными организациями.

Для осуществления науч-
но-исследовательской дея-
тельности, образовательной 

деятельности лесные участки 
предоставляются государствен-
ным учреждениям, муниципаль-
ным учреждениям в постоянное 
(бессрочное) пользование, дру-
гим научным организациям, об-
разовательным организациям - в 
аренду.

Правила использования лесов 
для осуществления научно-ис-
следовательской деятельности, 
образовательной деятельности 
устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

15. Использование лесов для 
осуществления рекреационной 
деятельности.

Леса могут использоваться 
для осуществления рекреацион-
ной деятельности в целях орга-
низации отдыха, туризма, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности.

Для осуществления рекреа-
ционной деятельности лесные 
участки предоставляются го-
сударственным учреждениям, 
муниципальным учреждени-
ям в постоянное (бессрочное) 
пользование, другим лицам – в 
аренду.

Для осуществления рекреа-
ционной деятельности в целях 
организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной деятельности 
лица, использующие леса, могут 
организовывать туристические 
станции, туристические тропы и 
трассы, проведение культурно-
массовых мероприятий, пеше-
ходные, велосипедные и лыжные 
прогулки, конные прогулки, а так-
же другие виды организации ре-
креационной деятельности.

При осуществлении рекре-
ационной деятельности в ле-
сах допускается возведение 
временных построек на лесных 
участках и осуществление их 
благоустройства. Если в плане 
освоения лесов на территории 
субъекта Российской Федерации 
(лесном плане Челябинской об-
ласти) определены зоны плани-
руемого освоения лесов, в грани-
цах которых предусматриваются 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов для осу-
ществления рекреационной де-
ятельности, на соответствующих 
лесных участках допускается 
возведение физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и спор-
тивно-технических сооружений.

На лесных участках, предо-
ставленных для осуществления 
рекреационной деятельности, 
подлежат сохранению природ-
ные ландшафты, объекты живот-
ного мира, растительного мира, 
водные объекты.

Правила использования ле-
сов для осуществления рекре-
ационной деятельности уста-

навливаются уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти.

16. Использование лесов для 
выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных расте-
ний, лекарственных растений.

Выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных рас-
тений представляет собой пред-
принимательскую деятельность, 
связанную с получением плодов, 
ягод, декоративных растений, 
лекарственных растений и по-
добных лесных ресурсов.

На лесных участках, использу-
емых для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных 
растений, допускается размеще-
ние временных построек.

Граждане, юридические лица 
осуществляют выращивание 
лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарствен-
ных растений на основании до-
говоров аренды лесных участков.

Правила использования лесов 
для выращивания лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных рас-
тений, лекарственных растений 
устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

17. Использование лесов для 
выращивания посадочного мате-
риала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев).

Выращивание посадочного 
материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев) представляет 
собой предпринимательскую де-
ятельность, осуществляемую в 
целях воспроизводства лесов и 
лесоразведения.

На лесных участках, использу-
емых для выращивания посадоч-
ного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев), допускает-
ся размещение теплиц, других 
строений и сооружений.

Для выращивания посадоч-
ного материала лесных расте-
ний (саженцев, сеянцев) лес-
ные участки государственным 
учреждениям, муниципальным 
учреждениям предоставляют-
ся в постоянное (бессрочное) 
пользование, другим лицам - в 
аренду.

Правила использования ле-
сов для выращивания посадоч-
ного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) устанавли-
ваются уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.

18. Использование лесов для 
выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр, для разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых.

продолжение на странице 22
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Использование лесов для вы-
полнения работ по геологиче-
скому изучению недр, для разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых осуществляется в 
соответствии со статьей 21 Лес-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

Для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых лесные 
участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, предоставляют-
ся в аренду. 

В целях размещения объек-
тов, связанных с выполнением 
работ по геологическому изуче-
нию недр, разработкой место-
рождений полезных ископаемых, 
используются прежде всего не-
лесные земли, а при отсутствии 
на лесном участке таких земель – 
участки невозобновившихся вы-
рубок, гарей, пустырей, прогали-
ны, а также площади, на которых 
произрастают низкоплотные и 
наименее ценные лесные насаж-
дения.

В целях обеспечения без-
опасности граждан и создания 
необходимых условий для экс-
плуатации объектов, связанных с 
выполнением работ по геологи-
ческому изучению недр и разра-
боткой месторождений полезных 
ископаемых, в том числе в охран-
ных зонах указанных объектов, 
осуществляется использование 
лесов для проведения выбороч-
ных рубок и сплошных рубок де-
ревьев, кустарников, лиан без 
предоставления лесных участ-
ков.

Земли, нарушенные или за-
грязненные при использовании 
лесов в целях выполнения ра-
бот по геологическому изучению 
недр, разработки месторожде-
ний полезных ископаемых, под-
лежат рекультивации после за-
вершения работ в соответствии с 
проектом рекультивации.

Порядок использования лесов 
для выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр, для 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых устанавлива-
ется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти.

19. Использование лесов для 
строительства и эксплуатация 
водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооруже-
ний.

Использование лесов для 
строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусствен-
ных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, 
специализированных портов 
осуществляется в соответствии 

со статьей 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Лесные участки используют-
ся для строительства и эксплу-
атации водохранилищ, иных ис-
кусственных водных объектов, 
а также гидротехнических со-
оружений, специализированных 
портов в соответствии с водным 
законодательством.

Лесные участки, находящиеся 
в государственной или муници-
пальной собственности, предо-
ставляются гражданам, юриди-
ческим лицам в соответствии со 
статьей 9 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации для стро-
ительства водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических со-
оружений и специализированных 
портов.

20. Использование лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объек-
тов.

Использование лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 
осуществляется в соответствии 
со статьей 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Лесные участки, находящиеся 
в государственной или муници-
пальной собственности, предо-
ставляются для строительства 
линейных объектов юридическим 
лицам - в постоянное (бессроч-
ное) пользование или в аренду, 
гражданам – в аренду.

Право постоянного (бессроч-
ного) пользования или аренды 
лесных участков возникает и 
прекращается по основаниям и 
в порядке, которые предусмо-
трены гражданским законода-
тельством, законодательством 
Российской Федерации о кон-
цессионных соглашениях и зе-
мельным законодательством.

Лесные участки, которые на-
ходятся в государственной или 
муниципальной собственности и 
на которых расположены линей-
ные объекты, предоставляются 
на правах, предусмотренных на-
стоящим пунктом, гражданам, 
юридическим лицам, имеющим 
в собственности, безвозмезд-
ном пользовании, аренде, хозяй-
ственном ведении или оператив-
ном управлении такие линейные 
объекты.

В целях строительства линей-
ных объектов используются пре-
жде всего нелесные земли, а при 
отсутствии на лесном участке 
таких земель – участки невоз-
обновившихся вырубок, гарей, 
пустырей, прогалины, а также 
площади, на которых произрас-
тают низкоплотные и наименее 
ценные лесные насаждения.

В целях обеспечения без-
опасности граждан и создания 
необходимых условий для экс-

плуатации линейных объектов, в 
том числе в охранных зонах ли-
нейных объектов, осуществля-
ется использование лесов для 
проведения выборочных рубок 
и сплошных рубок деревьев, ку-
старников, лиан без предостав-
ления лесных участков. В этом 
случае, в соответствии с частью 
1 статьи 88 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации при прове-
дении рубок лесных насаждений 
проект освоения лесов не со-
ставляется.

Порядок использования лесов 
для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов устанавливается упол-
номоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

21. Использование лесов для 
осуществления религиозной де-
ятельности.

Леса могут использоваться 
религиозными организациями 
для осуществления религиоз-
ной деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях, в порядке, установлен-
ном лесным законодательством .

22. Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объек-
тов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, на зем-
лях, занимаемых защитными ле-
сами, допускаются при следую-
щих видах использования лесов:

1) осуществление работ по ге-
ологическому изучению недр;

2) разработка месторождений 
полезных ископаемых, за исклю-
чением зеленых зон;

3) использование водохрани-
лищ и иных искусственных во-
дных объектов, а также гидротех-
нических сооружений;

4) использование линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линей-
ных объектов, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указан-
ных объектов (далее – линейные 
объекты);

5) осуществление рекреаци-
онной деятельности;

6) осуществление религиоз-
ной деятельности.

Объекты, не связанные с соз-
данием лесной инфраструктуры 
указанные в подпунктах 1 и 2, по 
истечении сроков выполнения 
соответствующих работ подле-
жат консервации или ликвидации 
в соответствии с законодатель-
ством о недрах.

В целях, предусмотренных 
подпунктами 1, 2, 3, 4 (в том чис-
ле в целях проведения аварийно-
спасательных работ), допускают-
ся выборочные рубки и сплошные 
рубки деревьев, кустарников, в 
том числе в охранных зонах и са-

нитарно-защитных зонах, пред-
назначенных для обеспечения 
безопасности граждан и созда-
ния необходимых условий для 
эксплуатации соответствующих 
объектов.

Земли, которые использова-
лись для строительства, рекон-
струкции и (или) эксплуатации 
объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры, 
подлежат рекультивации.

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕС-
НЫХ УЧАСТКОВ

ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ В АРЕНДУ, В ПО-
СТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ

1. Договор аренды лесного 
участка, заключается по резуль-
татам аукциона по продаже права 
на заключение такого договора, 
проводимого путем повышения 
начальной цены предмета аукци-
она (начального размера аренд-
ной платы), за исключением 
случаев, указанных в пункте 2 на-
стоящего раздела.

По договору аренды лесного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, гражданину, 
юридическому лицу лесной уча-
сток предоставляется для одной 
или нескольких целей, предус-
мотренных пунктом 5 раздела III 
настоящего Положения.

Срок договора аренды лес-
ного участка определяется в 
соответствии со сроком разре-
шенного использования лесов, 
предусмотренным лесохозяй-
ственным регламентом.

При заключении договора 
аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, по результатам аукциона 
изменение условий аукциона на 
основании соглашения сторон 
такого договора или по требо-
ванию одной из его сторон не 
допускается, за исключением 
случая, когда осуществление ме-
роприятий по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров, или 
последствий этой чрезвычайной 
ситуации повлекло за собой су-
щественное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны до-
говора аренды лесного участка 
исходили при заключении такого 
договора. В этом случае договор 
аренды может быть изменен или 
расторгнут в порядке, предусмо-
тренном гражданским законода-
тельством.

Арендатор, надлежащим об-
разом исполнивший договор 
аренды лесного участка, по ис-
течении его срока имеет преиму-
щественное право на заключение 

продолжение. начало на странице 18
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договора аренды на новый срок.
Порядок организации и про-

ведения аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
определяется в соответствии с 
Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Договоры аренды лесных 
участков заключаются без про-
ведения аукциона в случаях, 
установленных Лесным кодек-
сом Российской Федерации.

Порядок подготовки и заклю-
чения договора аренды лесного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, и форма пример-
ного договора аренды лесного 
участка утверждаются уполномо-
ченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3. Документы, необходимые 
для предоставления лесного 
участка в аренду (без проведения 
аукциона), в постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование.

Для предоставления лесно-
го участка в аренду (без прове-
дения аукциона) в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользо-
вание, гражданин или юридиче-
ское лицо, заинтересованные в 
предоставлении лесного участка 
для одной или нескольких целей 
(далее – Заявитель) обращаются 
в администрацию Озерского го-
родского округа с соответствую-
щим заявлением, за исключени-
ем случаев, когда лесные участки 
предоставляются в аренду на 
аукционе.

Заявление должно содержать 
следующую информацию:

1) для юридического лица 
– полное и сокращенное наи-
менование, организационно – 
правовая форма, его местона-
хождение, юридический адрес, 
контактный телефон, рекви-
зиты банковского счета; для 
гражданина, в том числе - за-
регистрированного в качестве 
индивидуального предпринима-
теля – фамилия, имя, отчество 
заявителя, место регистрации 
и фактический адрес места жи-
тельства, контактный телефон, 
паспортные данные, банковские 
реквизиты;

2) вид права: предоставление 
лесного участка в аренду, в по-
стоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное срочное 
пользование;

3) местоположение и пло-
щадь испрашиваемого лесного 
участка;

4) обоснование цели, вида и 
срока использования лесного 

участка, который предполагает-
ся взять в аренду.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических 
лиц; выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для 
гражданина, являющегося инди-
видуальным предпринимателем; 

2) копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя 
– для гражданина;

3) копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом ор-
гане;

4) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявите-
ля;

5) копия лицензии на поль-
зование недрами или копия го-
сударственного контракта на 
выполнении работ по геологиче-
скому изучению недр для госу-
дарственных нужд – при предо-
ставлении земельного участка в 
аренду для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

6) картографические матери-
алы, содержащие местоположе-
ние и площадь испрашиваемого 
лесного участка.

Документы, указанные в под-
пунктах 1, 3, 6, запрашиваются 
Управлением имущественных 
отношений в рамках межведом-
ственного информационного 
взаимодействия, если Заявитель 
не представил их по собственной 
инициативе. 

Заявление в установленном 
порядке регистрируется в адми-
нистрации городского округа и 
направляется в Управление иму-
щественных отношений, в МКУ 
«Озерское лесничество», в соот-
ветствии с их полномочиями.

4. Документы, необходимые 
для предоставления лесного 
участка в аренду, по результатам 
аукциона: 

1) заявка на участие в аукци-
оне по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного 
участка по форме, указанной в 
извещении о проведении аук-
циона;

2) документы, подтверждаю-
щие факт внесения задатка.

5. Управление имуществен-
ных отношений совместно с 
МКУ «Озерское лесничество» 
на основе лесохозяйственного 
регламента, материалов лесоу-
стройства, документов государ-
ственного кадастра недвижи-
мости, с учетом экологических, 
градостроительных и иных ус-
ловий использования соответ-

ствующей территории осущест-
вляет подготовку документов 
для предоставления лесного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или в муниципаль-
ной собственности, в постоян-
ное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное поль-
зование – юридическим лицам и 
в безвозмездное срочное поль-
зование – гражданам в порядке, 
предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с Поло-
жением о порядке управления 
и распоряжения земельными 
участками на территории Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, если иное не 
установлено Лесным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 

Предоставление гражданам, 
юридическим лицам в аренду 
лесных участков, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности, осуществля-
ется в порядке, установленном 
в соответствии с Лесным кодек-
сом Российской Федерации.

6. Сообщение о возможном 
или предстоящем предоставле-
нии лесного участка для заявлен-
ных целей размещается: 

- в печатном издании «Ведо-
мости органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области»;

- на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

В опубликованном и в разме-
щенном в сети «Интернет» сооб-
щении о лесном участке должна 
содержаться информация о пра-
ве, на котором предоставляется 
земельный участок, с указанием 
местоположения лесного участ-
ка, его площади, разрешенного 
использования, а также указыва-
ется срок, до окончания которого 
принимаются предложения либо 
заявления о предоставлении в 
аренду такого лесного участка.

Предложения или заявления 
принимаются в двухнедельный 
срок со дня опубликования сооб-
щения и размещения его в сети 
«Интернет».

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВО-
РОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕС-
НЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. Договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается 
по результатам аукциона по про-
даже права на заключение тако-
го договора, проводимого пу-
тем повышения начальной цены 
предмета аукциона (начальной 
цены заготавливаемой древе-
сины), за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 19 и 

30 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

По договору купли-продажи 
лесных насаждений осуществля-
ется продажа лесных насажде-
ний, расположенных на землях, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти.

Срок действия договора куп-
ли-продажи лесных насаждений 
не может превышать один год.

В договоре купли-продажи 
лесных насаждений указываются 
местоположение лесных насаж-
дений (лесной квартал и (или) 
лесотаксационный выдел) и объ-
ем подлежащей заготовке дре-
весины.

При заключении договора куп-
ли-продажи лесных насаждений 
по результатам аукциона по про-
даже права на заключение тако-
го договора изменение условий 
аукциона на основании соглаше-
ния сторон договора или по тре-
бованию одной из его сторон не 
допускается.

Порядок подготовки и заклю-
чения договора купли-продажи 
лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, и фор-
ма примерного договора куп-
ли-продажи лесных насаждений 
утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти.

2. Договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается 
без проведения аукциона в сле-
дующих случаях:

1) при осуществлении меро-
приятий по охране, защите, вос-
производству лесов в случаях, 
предусмотренных статьей 19 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) при использовании лесов 
для заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд.

3) использования лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, тру-
бопроводов и других линейных 
объектов;

4) при вырубке деревьев есте-
ственного происхождения под 
строительные объекты.

Для заключения договора куп-
ли-продажи лесных насаждений 
без проведения аукциона граж-
дане или юридические лица об-
ращаются с заявлением в МКУ 
«Озерское лесничество». В за-
явлении указываются цель ис-
пользования испрашиваемой 
древесины, требуемый объем 
древесины в пределах нормати-
вов, установленных законом Че-
лябинской области, а также иные 
сведения, установленные феде-

продолжение на странице 24
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ральным законодательством. 
Порядок подготовки и заклю-

чения договоров купли-продажи 
лесных насаждений с граждана-
ми для собственных нужд, уста-
навливается органами государ-
ственной власти Челябинской 
области. 

3. Документы, необходимые 
для заключения договора куп-
ли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озер-
ского городского округа, по ре-
зультатам аукциона: 

1) заявка на участие в аукци-
оне по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи 
лесных насаждений по форме, 
указанной в извещении о прове-
дении аукциона;

2) документы, подтверждаю-
щие факт внесения задатка.

VI. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТ-
КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЛЕСНОГО УЧАСТКА, В ЗА-
КЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

1. Основаниями для отказа в 
предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) поль-
зование, в аренду, в безвозмезд-
ное срочное пользование явля-
ются:

1) отсутствие полномочий у 
органа местного самоуправле-
ния по распоряжению испраши-
ваемым лесным участком;

2) подача заявления и прила-
гаемых к нему документов с нару-
шением требований, установлен-
ных лесным законодательством и 
настоящим Положением;

3) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

4) наличие в заявлении под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных ис-
правлений, неразборчивое напи-
сание текста; 

5) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, муниципальными право-
выми актами и настоящим Поло-
жением;

6) предоставление заявите-
лем недостоверных сведений;

7) несоответствие заявленной 
цели (целей) использования лес-
ного участка лесохозяйственно-
му регламенту или лесному плану 
Челябинской области;

8) запрещение в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации осуществления 
заявленного вида использования 
лесов на данном лесном участке;

9) нарушение градостроитель-
ных, санитарных, экологических, 
строительных и других норм и 
требований федерального зако-

нодательства, законов Челябин-
ской области, нормативных пра-
вовых актов органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа, в случае предо-
ставления лесного участка;

10) отсутствие у юридиче-
ского лица оснований для при-
обретения права постоянного 
(бессрочного) пользования или 
безвозмездного срочного поль-
зования земельным участком, в 
соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации;

11) наличие в отношении дан-
ного лесного участка прав тре-
тьих лиц (за исключением слу-
чаев заготовки древесины на 
лесных участках, предоставлен-
ных юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям для использования лесов в 
соответствии со статьями 43-45 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации), исключающих возмож-
ность использования лесного 
участка в испрашиваемых целях; 

12) наличие на лесном участке 
зданий, строений, сооружений, 
не принадлежащих заявителю 
на праве собственности, безвоз-
мездного пользования, хозяй-
ственного ведения или опера-
тивного управления;

13) наличие действующего до-
говора аренды на лесной участок 
(или его часть) ранее заключен-
ного с другим гражданином или 
юридическим лицом (в случае 
отсутствия заявления о добро-
вольном отказе лесопользова-
теля или арендатора от данного 
лесного участка);

14) поступление заявлений о 
предоставлении лесного участка, 
по истечении срока, указанного в 
сообщении о приеме заявлений, 
опубликованном в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и размещенном на офи-
циальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru; 

15) в случае, если предостав-
ление лесного участка для за-
явленного вида использования 
лесов или продажа лесных на-
саждений осуществляется на 
аукционе, в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением;

16) вступившее в законную 
силу решение суда об отказе в 
предоставлении лесного участка 
или об отказе в государственной 
регистрации права собствен-
ности, безвозмездного пользо-
вания, хозяйственного ведения 
или оперативного управления на 
здания, строения, сооружения, 
расположенные на лесном участ-
ке;

17) в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законода-

тельством, нормативными пра-
вовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Челя-
бинской области, органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

Основанием для отказа в за-
ключении договора аренды c 
Заявителем, не зарегистриро-
ванным на территории Озерско-
го городского округа, является 
отказ в согласовании Государ-
ственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» допуска 
к совершению сделки (к заклю-
чению договора аренды лесного 
участка), в порядке, установлен-
ном Законом Российской Феде-
рации от 14.07.92 № 3297-1 «О 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании». 

2. Основаниями для отказа в 
заключении договора купли-про-
дажи лесных насаждений явля-
ются:

1) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

2) наличие в заявлении под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных ис-
правлений, неразборчивое напи-
сание текста; 

3) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, муниципальными право-
выми актами и административ-
ным регламентом;

4) представление документов, 
утративших силу, или недействи-
тельных документов. 

3. Основаниями для отказа в 
допуске к участию в аукционе по 
продаже права на заключение 
договора аренды лесного участ-
ка или договора купли-продажи 
лесных насаждений являются: 

1) представление заявки, не 
соответствующей установлен-
ным требованиям;

2) представление заявки ли-
цом, которому в соответствии 
с федеральными законами не 
могут быть предоставлены лес-
ные участки (в случае проведе-
ния аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
лесного участка);

3) осуществление в отноше-
нии заявителя (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя) процедур банкрот-
ства;

4) нахождение заявителя - 
юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение 
заявителем-гражданином дея-
тельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

5) непоступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННО-
СТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И АРЕНДАТОРОВ ЛЕСНЫХ 
УЧАСТКОВ

1. Лица, использующие леса 
в соответствии с разрешенными 
видами использования лесов, 
имеют право:

1) осуществлять пользование 
лесами в соответствии с лесным, 
земельным законодательством, 
настоящим Положением;

2) осуществлять использова-
ние лесов в соответствии с до-
кументами о предоставлении 
лесного участка, в том числе до-
говором аренды лесного участ-
ка, договором безвозмездного 
пользования лесным участком, 
постановлением администрации 
городского округа о предостав-
лении лесного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование;

3) создавать лесную инфра-
структуру (лесные дороги, лес-
ные склады и другое), согласно 
части 1 статьи 13 Лесного кодек-
са Российской Федерации, в со-
ответствии с разрешенным ви-
дом использования лесов:

4) возводить физкультурно-
оздоровительные, спортивные 
и спортивно-технические со-
оружения на соответствующих 
лесных участках, если в плане 
освоения лесов Челябинской об-
ласти определены зоны планиру-
емого освоения лесов, в грани-
цах которых предусматриваются 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация объектов для осу-
ществления рекреационной дея-
тельности.

2. Лица, использующие леса 
в соответствии с разрешенными 
видами использования лесов, 
обязаны:

1) не допускать при исполь-
зовании лесов нанесения вреда 
здоровью граждан, окружающей 
природной среде, лесу;

2) не препятствовать гражда-
нам свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах;

3) составлять проект освоения 
лесов, в соответствии с частью 1 
статьи 88 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) осуществлять использова-
ние лесов в соответствии с ле-
сохозяйственным регламентом и 
проектом освоения лесов;

5) соблюдать условия дого-
вора аренды лесного участка, 
договора безвозмездного поль-
зования лесным участком и по-
становления администрации 
городского округа о предостав-
лении лесного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование, 
договора купли-продажи лесных 
насаждений;

6) вносить арендную плату по 
договору аренды лесного участ-
ка в объеме и в сроки, установ-

продолжение. начало на странице 18
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ленные договором аренды; 
7) осуществлять использова-

ние лесов способами и техно-
логиями, предотвращающими 
возникновение эрозии почв, ис-
ключающими или ограничиваю-
щими негативное воздействие 
на последующее воспроизвод-
ство лесов, а также на состояние 
водных и других природных объ-
ектов;

8) в соответствии с частью 
6 статьи 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации ре-
культивировать земли, которые 
использовались для строитель-
ства, реконструкции и (или) 
эксплуатации объектов, не свя-
занных с созданием лесной ин-

фраструктуры;
9) соблюдать правила пожар-

ной безопасности в лесах и пра-
вила санитарной безопасности в 
лесах;

10) возмещать вред, причи-
ненный лесам вследствие нару-
шения лесного законодательства 
добровольно или в судебном по-
рядке;

11) выполнять другие обязан-
ности, предусмотренные лесным 
законодательством Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти и органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

 3. Невыполнение гражданами, 

юридическими лицами, осущест-
вляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента 
и проекта освоения лесов явля-
ется основанием для досрочного 
расторжения договоров аренды 
лесного участка или договоров 
купли-продажи лесных насаж-
дений, а также принудительного 
прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лес-
ным участком.

4. В целях обеспечения со-
блюдения требований лесного 
законодательства, законода-
тельства Челябинской области, 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-

ния Озерского городского окру-
га в области лесных отношений, 
администрацией Озерского го-
родского округа осуществля-
ется муниципальный лесной 
контроль за использованием, 
охраной, защитой и воспроиз-
водством лесов на территории 
Озерского городского округа, в 
порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля», и в соответ-
ствии с муниципальными право-
выми актами. 

окончание на странице 26

Решение № 19 от 29.01.2014

О Перечне муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов от 
15.06.2011 №100 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», письмом администрации Озерского городского 
округа от 30.12.2013 №01-02-05/429 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 22.04.2009 №43 «О перечне  муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 29.01.2014 № 19 

Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



26 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№5/177
от 10 ФЕВРАЛЯ 2014

окончание. начало на странице 25

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 236 от 31.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 21.11.2013 № 3701 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерска от 23.01.2014, 
в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 28.12.2013 № 446-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве) и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании постановления от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении По-
рядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-

ства и осуществления его деятельности», утвержденный постановле-
нием от 21.11.2013 № 3701, следующие изменения: 

1) абзацы 1 и 2 пункта 2.8.1. административного регламента изло-
жить в следующей редакции: 

«2.8.1. В целях получения земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для осуществления фермерским хо-
зяйством его деятельности, расширения такой деятельности главы 
фермерских хозяйств или зарегистрированные в качестве юридиче-
ских лиц фермерские хозяйства подают в администрацию Озерского 
городского округа непосредственно либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МБУ «МФЦ») заявления, в которых должны быть указаны:

1) цель использования земельных участков (осуществление фер-
мерским хозяйством его деятельности, расширение такой деятель-
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ности);»;
2) дополнить пункт 2.8.1. административного регламента абзацем 

8 следующего содержания: 
«К заявлению может быть приложен документ о государственной 

регистрации фермерского хозяйства. Уполномоченный орган запра-
шивает по межведомственному запросу документы о государствен-
ной регистрации фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся 
в них) в налоговом органе, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, если 
указанные документы не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.»;

3) в перечне документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в приложении № 1 к административно-
му регламенту:

пункт 3 исключить;
пункты 4, 5, считать с ответственно пунктами 3, 4;
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 263 от 03.02.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.12.2013 № 4021 

«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 
от 17.12.2013 № 4021 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории Озерского городского округа», утвержденный 
постановлением от 17.12.2013 № 4021 следующие изменения:

1) абзац 2 подпункта 4 пункта 14 после слов «..предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации…» 
дополнить словами «..о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги;»;
2) исключить подпункт 11 пункта 14 и подпункт 3 пункта 58.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. 
Озерск для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 264 от 03.02.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести следующее изменение в постановление от 29.09.2010 № 
3444 «О комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского го-
родского округа»:

включить с 03.02.2014 в состав комиссии по вопросам муниципаль-

ной службы Озерского городского округа Уланову Ольгу Васильевну, 
заместителя главы администрации Озерского городского округа, на 
период отпуска Соловьевой Е.Б.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 283 от 05.02.2014

О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы 
о совершении административных правонарушений

В соответствии с частью 4.1 статьи 4 Закона Челябинской об-
ласти от 23.06.2011 № 156-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 

на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 
п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 ста-
тьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

начальник Управления экономики администрации Озерского 
городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-

дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

окончание. начало на странице 27

Постановление № 298 от 05.02.2014

Об определении уполномоченного органа 
на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи со вступлением в силу Федеральных 
законов от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю:

1.  Определить Контрольно-ревизионный отдел администрации 
Озерского городского округа уполномоченным органом на осущест-
вление внутреннего муниципального финансового контроля.

2.  Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Постановление № 3761 от 27.11.2013

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 9 месяцев 2013 года (приложение № 1) по доходам в сумме 
2027057759,09 рублей, по расходам в сумме 2 032 508 714,14 рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озерско-
го городского округа) в сумме 5450955,05 рублей со следующими по-
казателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 
2013 года согласно приложению № 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета округа за 9 месяцев 
2013 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета округа за 9 месяцев 2013 года 
согласно приложению № 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года согласно при-
ложению № 5.

2. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года в Собрание де-
путатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную плату 
Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 1 
к постановлению администарции 
Озерского городского округа                                                                   
от 27.11.2013 № 3761 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.10.2013

1. Доходы бюджета
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Приложение 2 
к постановлению администарции 
Озерского городского округа                                                                   
от 27.11.2013 № 3761 

Доходы бюджета 
Озерского городского округа 

за 9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)
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Приложение 3
к постановлению администарции 
Озерского городского округа                                                                   
от 27.11.2013 № 3761 

Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)
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Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
за 9 месяцев 2013 года

Приложение 4
к постановлению администарции 
Озерского городского округа                                                                   
от 27.11.2013 № 3761 (тыс. руб.)
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Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, 
г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, 
ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, в 
соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 
информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц о 
проведении оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности и об-
щественных обсуждений мате-
риалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности по 
эксплуатации стационарных со-
оружений, предназначенных для 

хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки проведения проце-
дуры ОВОС намечаемой де-
ятельности по эксплуатации 
стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк»: с 14.01.2014 по 
16.04.2014.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Озерский 

городской округ Челябинской 
области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные 
слушания.

окончание на странице 60

Информация 
о проведении общественных обсуждений

Иная официальная 
информация

Приложение 5 
к постановлению администарции 
Озерского городского округа                                                                   
от 27.11.2013 № 3761 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа 

за 9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)
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Предварительный вариант 
материалов по ОВОС намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк» будет доступен с 
14.02.2014; материалы обосно-
вания лицензии на осуществле-
ние деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк» будут доступны с 
18.03.2014 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 

(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет для ознаком-
ления на интернет - сайте Ад-
министрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.
ru предварительный вариант 
материалов по ОВОС намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк», будет доступен с 
14.02.2014, материалы обосно-
вания лицензии на осуществле-
ние деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк» будут доступны с 
18.03.2014.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-

ресованных лиц по предвари-
тельному варианту материалов 
по ОВОС намечаемой деятель-
ности по эксплуатации стацио-
нарных сооружений, предназна-
ченных для хранения ядерных 
материалов ФГУП «ПО «Маяк» 
принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 14.02.2014 
по 15.03.2014; по материалам 
обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности по 
эксплуатации стационарных со-
оружений, предназначенных для 
хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк» с 18.03.2014 по 
17.04.2014. 

Общественные слушания по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой 
деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения 
ядерных материалов ФГУП «ПО 
«Маяк» состоятся 17.03.2014 в 
12.00 (время местное) по адресу: 

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а.

Принятие от общественности 
и заинтересованных лиц пись-
менных замечаний и предложе-
ний по итогам общественных 
слушаний о реализации намеча-
емой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк» осуществляется по 
16.04.2014 в письменном виде в 
местах ознакомления с материа-
лами.

Общественные слушания по 
обсуждению материалов обосно-
вания лицензии на осуществле-
ние деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения 
ядерных материалов ФГУП «ПО 
«Маяк» состоятся 18.04.2014 в 
12.00 (время местное) по адресу: 
г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а.

окончание. начало на странице 59
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Информация о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка в районе нежилого здания 
по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске

Наименование органа мест-
ного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения 
- решение о проведении аукци-
она принято постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области от 19.12.2013 № 4057 «О 
проведении аукциона по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, 
в районе нежилого здания по ул. 
Промышленная, 18, корпус 1, в 

городе Озерске».

Организатор аукциона – 
Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, тел (факс): 8 
(35130) 2-45-48.

Наименование победителя 
аукциона - Общество с огра-
ниченной ответственностью 

«ОзерскСтройИнвест».

Местоположение земель-
ного участка: в 45 м на юго-за-
пад от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Промышлен-
ная, 18, корпус 1.

Площадь земельного участ-
ка: 0,4756 га.

Границы смежных земельных 

участков: указаны в схеме распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории квар-
тала, инв. № 1133-ЗУ-2013.

Кадастровый номер зе-
мельного участка: 

74:41:0102016:779.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина

Информация о результатах сделки 
приватизации муниципального имущества

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 3, рас-
положенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, пр. 
Победы, д. 53. Общая площадь 
помещения – 94,3 кв.м.

Дата и место проведения 
продажи без объявления цены 
- рассмотрение заявок претен-
дентов и определение покупате-
ля муниципального имущества 
состоялось в 10 часов 00 минут 
«20» декабря 2013 года по адре-

су: 456784, г.Озерск Челябин-
ской области, ул.Блюхера, д.2а, 
кабинет 205.

Наименование продавца 
имущества – Управление иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области.

Количество поданных за-
явок - 6 (шесть) заявок.

Лица, признанные участни-

ками продажи имущества без 
объявления цены:

1. Дерюгина Ксения Валерьевна
2. Баймурзин Марат Рамдисо-

вич
3. Добрынин Георгий Николае-

вич
4. Мауль Александр Алексан-

дрович
5. Андреев Александр Федоро-

вич
6. Рубцов Владимир Михайло-

вич

Цена сделки приватизации 
– 101 000,01 руб. (сто одна тысяч 
рублей 01 копеек).

Имя (наименование) поку-
пателя - Рубцов Владимир Ми-
хайлович.

Начальник 
Управления 

имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.М. Никитина

Уведомление
В №№ 1(173) ,2(174), 3(175), 4(176) в колонтитулах следует читать: «2014».


