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Собрание депутатов Озерского городского округа

№17 (3559),
СРЕДА

11 мая 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев 
представленное письмом администрации Озерского городского 

округа от 15.04.2016 № 01-02-05/126 заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на  
территории Озерского городского округа от 17.03.2016 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению раз-

решения на осуществление  условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002005:128, в 10 м на запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул.Лесная, 
д.7, для  ведения садоводства.

2. Определить время и место проведения публичных слуша-
ний – 26.05.2016 в 18-00 часов в помещении ДК «Синегорье» 
по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Центральная, 61.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и  разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления воз-
ложить на комиссию по подгот овке проекта правил землепользо-
вания и застройки на те р ритории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

Постановление № 8 от 25.04.2016

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленное письмом администрации 
Озерского городского округа от 28.04.2016 № 01-02-05/153 заключение комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
13.04.2016 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:23, 
в 17 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул.Береговая, д.80, для веде-
ния садоводства.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 26.05.2016 в 18-00 часов в 
помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п.Метли-
но, ул. Центральная, 61.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подгот овке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

Постановление № 10 от 06.05.2016

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.01.2009 
№ 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской обла-
сти», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Собрания 
депутатов Озерского городского округа по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Собра-
ния депутатов Озерского городского округа, и соблюдению уста-

новленных ограничений.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в г азете «Озерский 

вестник».
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов 
Озерского городского округа, и соблюдению установленных ограничений

1. Общие положения
1. Комиссия Собрания депутатов Озерского городского окру-

га по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Собрания депутатов Озерского городского 
округа, и соблюдению установленных ограничений (далее – Ко-

миссия) является постоянно действующим органом Собрания 
депутатов Озерского городского округа (далее - Собрание де-
путатов) и образуется на срок полномочий Собрания депутатов 
очередного созыва.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Челябинской области. Уставом Озерского городского округа, ре-
шениями Собрания депутатов Озерского городского округа, на-
стоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе, 

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 28.04.2016 № 60

Решение № 60 от 28.04.2016

Положение о комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов 
Озерского городского округа, и соблюдению установленных ограничений

Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных слушаний 20 апреля 2016 года
В связи с:
1) принятием федеральных законов:
- от 15 февраля 2016 года № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 3 ноября 2015 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»;
- от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 03 февраля 2015 г. N 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- от 04 октября 2014 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

в целях приведения Устава Озерского городского округа Челябинской области в соответствие с 
указанными законами, обсудив поступившие в ходе публичных слушаний предложения

участники публичных слушаний:
Рекомендуют Собранию депутатов Озерского городского округа принять проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа Челябинской области» 
(протокол публичных слушаний от 20.04.2016).

ПРОЕКТ

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа Челябинской области»



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

«Озерский вестник» №17 (3559), 11 мая 2016 года2 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера), представляемые депутатами Собрания депута-
тов Озерского городского округа;

2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых ежегодно главой Озерского городского округа, замести-
телем председателя Собрания депутатов Озерского городского 
округа, депутатами Собрания депутатов Озерского городского 
округа;

б) соблюдения депутатами Озерского городского округа за-
претов и ограничений, исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – установленные ограничения).

4. Комиссия вправе:
1) образовывать экспертные советы и экспертные группы 

для обсуждения вопросов, относящихся к ее ведению;
2) обращаться в пределах своей компетенции в органы го-

сударственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, в организации и к гражданам по во-
просам, относящимся к ее ведению. Запрашивать и получать в 
установленном порядке справочные, аналитические, статисти-
ческие и иные материалы, необходимые для работы комиссии в 
соответствии с ее компетенцией;

3) заслушивать депутата Собрания депутатов, в отношении 
которого принимается решение о проведении проверки или про-
водится проверка, на заседании комиссии, а также иных лиц, 

участвующих в заседании комиссии.
3. Порядок формирования Комиссии
5. Комиссия создается из числа депутатов. Решением Собра-

ния депутатов округа утверждается состав Комиссии в количе-
стве пяти членов и технический секретарь Комиссии. Техниче-
ский секретарь Комиссии назначается из числа муниципальных 
служащих аппарата Собрания депутатов. Технический секретарь 
Комиссии не является членом Комиссии.

В состав Комиссии не могут входить глава Озерского город-
ского округа и заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

6. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комис-
сии и заместителя председателя Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии, в том числе формирует проек-

ты повесток заседаний Комиссии на основе поступившей в Собра-
ние депутатов информации, подлежащей рассмотрению Комисси-
ей, и списки лиц, приглашенных для участия в ее заседаниях;

2) ведет заседания Комиссии;
3) представляет Комиссию без какого-либо дополнительного 

документального подтверждения своих полномочий;
4) подписывает документы Комиссии;
5) дает поручения членам Комиссии в пределах своих пол-

номочий;
6) контролирует исполнение решений и поручений Комис-

сии;
7) организует освещение деятельности Комиссии в средствах 

массовой информации.
8. Заместитель председателя Комиссии:
1) исполняет поручения председателя Комиссии,
2) во время его отсутствия председателя Комиссии исполня-

ет его полномочия.
9. Технический секретарь Комиссии:

1) обеспечивает информирование членов Комиссии, других 
депутатов Собрания депутатов и приглашенных лиц о дате и вре-
мени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;

2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) организует ведение документации Комиссии в соответ-

ствии с установленным порядком делопроизводства в Собрании 
депутатов.

4. Порядок работы Комиссии
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в от-
сутствие председателя Комиссии по его поручению заместитель 
председателя Комиссии.

На заседании Комиссии ведется протокол, который подписы-
вается председательствующим на заседании.

11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа членов Комиссии.

12. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседани-
ях. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по 
уважительной причине член Комиссии заблаговременно инфор-
мирует председателя Комиссии.

13. Решение Комиссии принимается большинством голосов 
от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседа-
нии. Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, ка-
сающемуся его лично.

14. Член Комиссии добровольно принимает на себя обяза-
тельство о неразглашении конфиденциальной информации, 
которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Ин-
формация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, 
может быть использована только в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

15. Порядок проведения проверки сведений, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 настоящего положения, устанавливается 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016 № 1-207в-2014 на пункт 18, главу 
VI решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19 «О Положении 
о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа», с учетом мне-
ния администрации Озерского городского округа от 27.04.2016 № 01-02-05/147, в соответствии 
с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016 № 1-207в-2014 частично.
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского го-

родского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 № 45, от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015 № 21), 
следующие изменения:

- дополнить пункт 18 подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

7) иные права в соответствии с действующим законодательством.».
 3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

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

Решение № 62 от 28.04.2016

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016 
№ 1-207в-2014 на пункт 26 решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 18.09.2013 № 152 «О Положении о 
муниципальном жилищном контроле на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области», с учетом мнения 
администрации Озерского городского округа от 26.04.2016 № 
01-02-05/148, в соответствии со ст. 26.1. Федерального зако-
на от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 

19.04.2016 № 1-207в-2014.
2. Внести в Положение о муниципальном жилищном контро-

ле на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.09.2013 № 152 изменения, дополнив 
пункт 26 подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) подать в орган муниципального контроля заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок 

в нарушение положений статьи 26.1. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

6) иные права в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

3. Направить копию настояще го решения прокурору ЗАТО 
г.Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 63 от 28.04.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 18.09.2013 № 152 «О Положении о муниципальном жилищном контроле 

на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016 № 1-207в-2014 на пункт 25 решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89 «О Порядке осуществления 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории Озерского городского округа», с учетом мнения администрации Озерского 
городского округа от 27.04.2016 № 01-02-05/147, в соответствии с Федеральными законами от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016  № 1-207в-2014.
2. Внести в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89, 
следующие изменения:

- пункт 25 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

6) иные права в соответствии с действующим законодательством.».
3. Направить копию на стоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 64 от 28.04.2016

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.04.2016 
№ 1-207в-2014 на разделы 3, 6 решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.10.2013 № 170 «О поряд-
ке осуществления муниципального лесного контроля на тер-
ритории Озерского городского округа», с учетом мнения ад-
министрации Озерского городского округа от 27.04.2016 № 
01-02-05/147, в соответствии с Федеральными законами от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 

19.04.2016  № 1-207в-2014.
2. Внести в Порядок осуществления муниципального лесно-

го контроля на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденный решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 16.10.2013 № 170, следующие 
изменения:

1) в разделе 3:
а) пункт 9 раздела 3 дополнить словами «,а также плановых 

(рейдовых) осмотров.»;
б) дополнить пунктами 19.1-19.2 следующего содержания:
19.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования прово-

дятся уполномоченными должностными лицами органов муни-
ципального контроля в пределах своей компетенции на осно-
вании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и 
содержание таких заданий и порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавлива-
ются постановлением администрации Озерского городского 
округа.

19.2. В случае выявления при проведении плановых (рей-
довых) осмотров, обследований нарушений обязательных тре-
бований должностные лица органов муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до све-
дения руководителя (заместителя руководителя) органа муници-
пального контроля информацию о выявленных нарушениях для 

принятия решения о назначении внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя по основани-
ям, указанным в пункте 18 Положения.»;

2) пункт 31 раздела 6 дополнить подпунктами 5, 6 следую-
щего содержания:

«5) подать в орган муниципального контроля заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 
включена в ежегодный план проведения плановых проверок 
в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

6) иные права в соответствии с действующим  законодатель-
ством.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО 
г.Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 65 от 28.04.2016

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Челябинской области от 
28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области» 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые распространяются ограниче-
ния, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора.

2. Настоящее решение вступает в  силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Озерского городского округа, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на которые распространяются ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора

Решение № 66 от 28.04.2016

1. Собрание депутатов Озерского городского округа:
1) главная должность муниципальной службы начальник 

правового отдела;
2) главная должность муниципальной службы начальник от-

дела экономики, финансов и отчетности;
3) главная должность муниципальной службы начальник ин-

формационно-аналитического отдела;
4) главная должность муниципальной службы начальник ор-

ганизационного отдела;
5) главная должность муниципальной службы начальник от-

дела документационного обеспечения и контроля;
6) ведущая должность муниципальной службы заместитель 

начальника отдела документационного обеспечения и контроля;
7) старшая должность муниципальной службы главный 

специалист отдела экономики, финансов и отчетности;
8) старшая должность муниципальной службы главный 

специалист организационного отдела.
2. Контрольно-счетная палата Озерского городского 

округа:
1) высшая должность муниципальной службы председатель 

Контрольно-счетной палаты;
2) высшая должность муниципальной службы заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты;
3) главная должность муниципальной службы аудитор;
4) главная должность муниципальной службы начальник от-

дела правового и документационного обеспечения;
5) ведущая должность муниципальной службы инспектор-ре-

визор;
6) старшая должность муниципальной службы главный 

специалист.
3. Администрация Озерского городского округа:
1) высшая должность муниципальной службы глава админи-

страции Озерского городского округа;
2) высшая должность муниципальной службы управляющий 

делами администрации Озерского городского округа;
3) высшая должность муниципальной службы заместитель 

главы администрации Озерского городского округа;
4) главная должность муниципальной службы начальник 

контрольно-ревизионного отдела;
5) ведущая должность муниципальной службы заместитель 

начальника контрольно-ревизионного отдела;
6) старшая должность муниципальной службы главный 

специалист контрольно-ревизионного отдела;
7) главная должность муниципальной службы начальник от-

дела по режиму;
8) главная должность муниципальной службы начальник 

Управления экономики администрации Озерского городского 
округа; 

9) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела развития предпринимательства и потребительского рынка 
Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;

10) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела развития предпринимательства и потреби-
тельского рынка Управления экономики администрации Озер-
ского городского округа;

11) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела муниципального заказа Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа;

12) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела муниципального заказа Управления экономи-
ки администрации Озерского городского округа;

13) главная должность муниципальной службы началь-
ник отдела экономического анализа и тарифной политики 

Управления экономики администрации Озерского городского 
округа; 

14) главная должность муниципальной службы начальник 
Правового управления администрации Озерского городского 
округа;

15) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных 
правовых актов, договорной работы Правового управления ад-
министрации Озерского городского округа;

16) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела правовых экспертиз, систематизации муници-
пальных правовых актов, договорной работы Правового управ-
ления администрации Озерского городского округа;

17) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела правового обеспечения земельных, имущественных, гра-
достроительных отношений Правового управления администра-
ции Озерского городского округа;

18) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела ЗАГС;

19) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела администрации по поселку Метлино;

20) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела администрации по поселку Новогорный;

21) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела охраны окружающей среды;

22) ведущая должность муниципальной службы заместитель 
начальника отдела охраны окружающей среды;

23) ведущая должность муниципальной службы начальник 
сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием тер-
ритории отдела охраны окружающей среды;

24) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела кадров и муниципальной службы;

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   28.04.2016  № 66 

Перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Озерского городского округа, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на которые распространяются ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора
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25) старшая должность муниципальной службы главный 

специалист отдела кадров и муниципальной службы;
26) главная должность муниципальной службы начальник 

отдела бухгалтерского учета и отчетности;
27) главная должность муниципальной службы начальник 

отдела мобилизационной работы;
28) главная должность муниципальной службы начальник 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
29) главная должность муниципальной службы начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля;
30) старшая должность муниципальной службы ведущий 

специалист, осуществляющий переданные государственные пол-
номочия по охране труда на территории округа.

4. Управление образования администрации Озерского 
городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела общего и дополнительного образования;

4) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела дошкольного образования и здоровьесбережения;

5) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности;

6) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела нормативного обеспечения и контроля деятельности обра-
зовательных учреждений.

5. Управление по делам ГО и ЧС администрации Озер-
ского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности.

6. Управление социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник фи-
нансово-экономического отдела;

4) главная должность муниципальной службы начальник 
юридического отдела;

5) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист юридического отдела;

6) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела по делам семьи, назначения пособий и компенсаций;

7) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела выплат;

8) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела учета и предоставления социальных гарантий и льгот;

9) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела социальной поддержки ветеранов и инвалидов;

10) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела опеки и попечительства;

11) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела субсидий.

7. Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности;

4) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;

5) главная должность муниципальной службы начальник 
правового отдела;

6) ведущая должность муниципальной службы заместитель 
начальника правового отдела;

7) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист правового отдела;

8) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела управления имуществом;

9) ведущая должность муниципальной службы заместитель 
начальника отдела управления имуществом;

10) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела управления имуществом;

11) старшая должность муниципальной службы ведущий 
специалист отдела управления имуществом;

12) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела организации торгов и администрирования доходов;

13) старшая должность муниципальной службы главный специ-
алист отдела организации торгов и администрирования доходов;

14) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела землеустройства;

15) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела землеустройства;

16) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела муниципального контроля;

17) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела муниципального контроля;

18) старшая должность муниципальной службы ведущий 
специалист отдела муниципального контроля.

8. Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности;

3) ведущая должность муниципальной службы заместитель 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;

4) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бюджета;

5) ведущая должность муниципальной службы заместитель 
начальника отдела бюджета;

6) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела доходов и финансирования городского хозяйства.

9. Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности.

10. Управление культуры администрации Озерского 
городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности.

11. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник фи-
нансово-экономического отдела;

4) главная должность муниципальной службы начальник жи-
лищного отдела;

5) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист жилищного отдела;

6) главная должность муниципальной службы начальник 
отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда.

12. Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства;

4) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела бухгалтерского учета и отчетности;

5) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела правового обеспечения градостроительной деятельности;

6) старшая должность муниципальной службы главный 
специалист отдела правового обеспечения градостроительной 
деятельности;

7) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела геолого-геодезического надзора и информационного обе-
спечения градостроительной деятельности.

13. Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского округа:

1) главная должность муниципальной службы начальник 
Управления;

2) главная должность муниципальной службы заместитель 
начальника Управления;

3) главная должность муниципальной службы начальник фи-
нансово-экономического отдела;

4) главная должность муниципальной службы начальник 
юридического отдела;

5) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела капитального строительства и благоустройства;

6) главная должность муниципальной службы начальник от-
дела инженерного обеспечения, транспорта и связи.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ: 
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

Озерском городском округе, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 08.10.2008 №143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200), следующие изменения:

- пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- сведения о своих доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если замещаемая по 
конкурсу должность включена в соответствующий перечень, по форме, утвержденной норматив-
ным правовым актом Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные законодательством о муниципальной службе.».
2. Настоящее решение вступает в силу с о дня официального опубликования в газете «Озерский 

вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе

Решение № 67 от 28.04.2016

 Рассмотрев предложение главы администрации Озерского городского округа от 16.02.2016 
№01-02-05/50 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пун-
ктов Озерского городского округа», учитывая заключение комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 27.01.2016 № 2, 
результаты публичных слушаний от 21.01.2016, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городско-
го округа» следующие изменения:

- в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:
а) в статье 50 изменить границы территориальных зон, согласно приложениям 1, 2 к настоя-

щему решению;
б) в статье 38 изменить виды основного и вспомогательного видов разрешенного использова-

ния территориальной зоны О-2 согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоя щее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 

вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа»

Решение № 68 от 28.04.2016
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Граница внесения изменений
Градостроительный индекс территориальной 

зоны до изменений
Характер вносимых изменений

Градострои-тельный индекс части территориальной зоны 
после изменений

Земельный участок в 35 м на юго-запад 
от жилого дома по ул. Ермолаева, д. 24,  в 

городе Озерске
Ж-3, Р-2

- изменение части границ 
террито-риальной зоны

Ж-3

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 28.04.2016 № 68

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 28.04.2016 № 68

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 28.04.2016 № 68

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования)
в части изменения границ территориальных зон

Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах землеполь-
зования и застройки в городе Озерске части границы территориальной зоны лесопарков, городских 
лесов, мест отдыха (индекс Р-2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-3) 
применительно к земельному участку в 35 м на юго-запад от жилого дома по ул.Ермолаева, д.24

Виды территориальных зон:
Р-2 - зона лесопарков, городских лесов, мест отдыха
Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования:
- стационары, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- станции скорой помощи,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- учреждения социальной защиты,
- ЦТП, ТП, РП, 
- санатории-профилактории, 
- центры реабилитации.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- спортивные площадки, 
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.

Статья 38. Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны.

О-2 Зона учреждений здравоохранения 
и социальной защиты

Статья. 50 Градостроительные регламенты

В соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области от 04.12.2015 №268-ЗО «О прекра-
щении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в области охраны окружающей среды», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение об организации мероприятий по охране окружающей среды, осущест-

влении контроля за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием 
территории Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.03.2011 №43 следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 2 главы 4 исключить;
2) в пункте 3 главы 4 слова «контрольное бюро» заменить словами «Контрольно-счетная па-

лата».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник» и 

распространяется на правоотношения, в озникшие с 01 января 2016 года.

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

О внесении изменений в Положение об организации мероприятий по охране окружающей среды, 
осуществлении контроля за санитарно-эпидемиологическим, радиационным 

и экологическим состоянием территории Озерского городского округа 

Решение № 69 от 28.04.2016

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», Уставом Озерско-
го городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 242, 
следующие изменения:

1) первый абзац пункта 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов осуществляет-

ся в отношении проектов решений Собрания депутатов Озерского городского округа, постановле-
ний администрации Озерского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:»;

2) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Озерского городского округа, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе проекта бюджета Озерского городского 
округа и отчета о его исполнении;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов Озерского городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

3) проектов нормативных правовых актов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

3) первый абзац пункта 25 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«25. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в отношении действующих решений 

Собрания депутатов Озерского городского округа и постановлений администрации Озерского го-
родского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

Решение № 70 от 28.04.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
№ 242 от 25.12.2015 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа 

и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
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Администрация Озерского городского округа

деятельности (далее - нормативные правовые акты), в том числе:»;
4) шестой абзац пункта 26 раздела 5 исключить;
5) пункт 27 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«27. Экспертиза нормативных правовых актов проводится уполномоченным органом в соот-

ветствии со сводным планом, ежегодно утверждаемым постановлением администрации Озерского 
городского округа.

Сводный план формируется уполномоченным органом на основе предложений постоянных 
депутатских комиссий, администрации Озерского городского округа, Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, направляемых в уполномоченный орган в срок до 01 декабря.

В обязательном порядке в сводный план включаются те нормативные правовые акты, по кото-
рым поступали обоснованные обращения от субъектов предпринимательской деятельности, отрас-
левых общественных организаций или иных заинтересованных лиц о внесении в них изменений.

В сводном плане указываются:
1) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе;
2) наименования органов-разработчиков нормативных правовых актов, подлежащих экспер-

тизе;
3) сроки представления проектов заключений об экспертизе;
4) сроки проведения экспертизы, в том числе публичных консультаций.
Сводный план проведения экспертизы нормативных правовых актов, утвержденный поста-

новлением администрации Озерского городского округа, в срок до 01 февраля размещается на  
официальном сайте органов местного самоуправления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 08.04.2016 
№ 17-2016 на раздел 5 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во производства земляных работ», утвержденного постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 21.02.2014 
№ 488, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право производ-
ства земляных работ», утвержденный постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 21.02.2014 № 488, сле-
дующие изменения:

1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе,  в электронной форме в Управление архитектуры и 
градостроительства. Жалобы на решения, принятые начальни-
ком Управления архитектуры и градостроительства, подаются в 
администрацию Озерского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
2) пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 

Управления архитектуры и градостроительства, должностных 
лиц Управления архитектуры и градостроительства либо муни-
ципальных служащих при предоставлении юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами 
градостроительных отношений, муниципальной услуги может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоя-
щим разделом, либо в порядке, установленном антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, в антимонополь-
ный орган.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской  
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 897 от 15.04.2016

О внесении изменений в постановление от 21.02.2014 № 488 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право производства земляных работ»

На основании постановления Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Челябинской области», и в целях обе-
спечения безопасности, охраны жизни людей на водных объек-
тах Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жиз-
ни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции их последствий на водоемах Озерского городского округа 
Челябинской области на 2016 год. 

2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2016 по 01.09.2016 купальный сезон;
с 15.06.2016 по 01.11.2016 навигационный сезон.
3. Утвердить: 
1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; 

пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; 
пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - ули-
ца Парковая, в районе дома № 1; пляж «Молодежный» - ули-
ца Бажова, в районе дома 28; пляжи в детских оздоровитель-

ных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка», МБСЛШ 
им. Ю.А. Гагарина;

2) места опасные для купания: 
каменный карьер в районе УПТК, карьер в районе дома № 

63 по ул. Дзержинского, пруд в районе дома № 1 по проспекту 
Карла Маркса, оз. Большая Нанога, оз. Малая Нанога, оз. Кы-
зылташ, оз. Булдым, прибрежная зона оз. Иртяш в микрорайоне 
Заозерный.

4. Управлению образования администрации Озерского го-
родского округа (Горбунова Л.В.), МБУ ДОД «ДТД и М» (Антоно-
ва И.Н.), МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина (Свалова И.В.), Управлению 
жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (Каюрин А.М.), МУ «Соцсфера» (Кандалов 
Ю.Н.), Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа (Сальникова Н.Г.), МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.), 
отделу администрации Озерского городского округа по пос. 
Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского 
городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), МУ «По-
исково - спасательная служба Озерского городского округа» 

(Мошняга В.И.) до 01.06.2016 организовать подготовку и обслу-
живание пляжей. 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
(Чудов В.В.):

обеспечить контроль исполнения Плана, и ежеквартально 
представлять в ГУ МЧС России по Челябинской области инфор-
мацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности 
людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов ме ст-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 913 от 15.04.2016

О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2016 год

№
п/п

Мероприятия
Срок 

проведения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Весенне – летний период

1
Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на подведомственных 
объектах

до 10 мая 
2016 года

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.)
Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

(Каюрин А.М.)
МУ «Соцсфера» (Кандалов Ю.Н.)

Управление культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.),
МБУ «ПК и О» (Плечко А.М.);

отдел администрации пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); 
отдел администрации пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.);

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 15.04.2016 № 913

План мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2016 год
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№
п/п

Мероприятия
Срок 

проведения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

2
Провести совещания с руководителями организаций, которые в плановом 
порядке готовят водные объекты для массового отдыха и купания, по вопросам 
обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона

до 15 мая
2016 года

Заместитель главы администрации
Сбитнев И.М.

3

Подготовить места массового отдыха и купания на водоемах города – пляжи 
«Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Колибри»;  
в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка», 
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина; 
в местах традиционного отдыха граждан в районе домов № 21, № 64 по ул. 
Набережной, в мкр. Заозерный, пос. Метлино – участок планируемый под пляж 
«Восточный» на оз. Кажакуль, пос. Новогорный – участок планируемый под пляж 
«Южный» на оз. Улагач; 
Места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области. (постановление Правительства Челябинской области от 
19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области»)

до 01 июня 
2016 года

МБУ «ПК и О» (Плечко А.М.);
МУ «Соцсфера»(Кандалов Ю.Н.);

отдел администрации 
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); 

отдел администрации 
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

МБУ ДОД «ДТД и М»  (Антонова И.Н.);
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина (Свалова И.В.);

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.)

4
Провести водолазную очистку дна акваторий мест массового купания людей 
(пляжей)

до 01июня 2016 
года

МУ «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

5
Провести комиссионное обследование готовности к купальному сезону  пляжей 
города, детских  оздоровительных лагерей «Отважных», «Орленок», «Звездочка», 
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина

до 01 июня 
2016 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление образования администрации

Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
МУ «Соцсфера» (Кандалов Ю.Н.);
МБУ «ПК и О» (Плечко А.М.);

отдел администрации 
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); 

отдел администрации 
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(Ревякин С.В.) (по согласованию)

6

Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 
проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности 
и правилам поведения населения на воде и освещению обстановки на водных 
объектах. Оповестить население о сроках купального сезона, состоянии водных 
объектов, готовых и запрещенных для купания

до 05 июня
2016 года

МУ «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа» 

(Мошняга В.И.)

7

Подготовить спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их в 
соответствии с установленными требованиями и укомплектовать подготовленными 
и аттестованными матросами-спасателями, медицинскими работниками.
Назначить лиц, ответственных за содержание и состояние мест купания, 
организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной режим 
плавательных средств

до 01июня
2016 года

МУ «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.);

МУ «Соцсфера»(Кандалов Ю.Н.),
МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.);

отдел администрации пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); 
отдел администрации пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

МБУ ДОД «ДТД и М» (Антонова И.Н.);
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина (Свалова И.В.)

8
Обеспечить постоянную готовность группы оперативного реагирования 
муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа».

купальный 
сезон

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.)

9

Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского городского 
округа и местах массового отдыха и купания граждан силами МУ ПСС с целью 
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, а также 
патрулирование силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
территорий прибрежных зон и пляжей, расположенных на территории Озерского 
городского округа с целью предупреждения противоправных действий.

купальный 
сезон

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области

(Ревякин С.В.) (по согласованию);
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.)

10

Организовать:
1)  создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде;
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, поведения, 
предупреждения несчастных случаев и оказания помощи пострадавшим на 
воде;     
3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и  
образовательных  учреждениях; 
4) систематические контрольные проверки по обеспечению безопасности детей 
на пляжах оздоровительных лагерей

купальный
сезон

Управление образования администрации Озерского городского округа 
(Горбунова Л.В.)

11

Провести месячник безопасности на водных объектах в соответствии с Планом 
основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год

с 01 июля по 31 
июля 2016 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

12
 Обеспечить безопасность участников и зрителей, спортивных и иных   массовых 
мероприятий на воде силами МУ ПСС, а также правопорядок на береговой 
территории силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области

постоянно

Управление по физической культуре и спорту (Степанов С.А.);
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.);
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.);

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(Ревякин С.В.) (по согласованию)

2. Осенне-зимний период

13
Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками – любителями, и 
организовать обеспечение безопасности на льду, оградить эти места знаками,  
предупреждающими об опасности

ноябрь
2016 года

- март 
2017 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

14
Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и 
организации, отвечающие за ограждение этих участков

ноябрь 2016 
года - март 2017 

года

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Пименов А.И.)

15

 Изготовить и установить информационные предупреждающие знаки на водоемах 
в опасных местах, местах  выхода людей на лед (промоины, проруби, участки для 
выколки льда, ледовые переправы, тонкий лед) в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской области» 

ноябрь
2016 года

- март
2017 года

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.)
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№
п/п

Мероприятия
Срок 

проведения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

16

Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с 
использованием средств массовой информации, проведением в школах и других 
образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам 
безопасного поведения детей на льду

октябрь 2016 
года -апрель 

2017 года

Управление образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.);
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.)

17

Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на   
воде, выработать совместные меры по улучшению профилактической работы 
среди населения. По предоставленным сведениям о выявленных нарушениях 
своевременно принимать соответствующие меры к виновным

ежеквар
тально

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.)

Начальник Управления по делам ГО и ЧС  администрации Озерского городского округа  В.В.Чудов.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 08.04.2016 № 17-2016 на раздел 5 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.08.2012 № 2512, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 30.08.2012 № 2512, следующее изменение:

главу 1 раздела 5 дополнить пунктом 132.1 следующего содержания:
«132.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Озерского город-

ского округа, Управления, должностных лиц администрации Озерского городского округа, Управ-

ления либо муниципальных служащих при предоставлении юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся субъектами градостроительных отношений, муниципальной услу-
ги может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей главой, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 2512 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление № 917 от 15.04.2016

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая протест и.о. прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.04.2016 № 
1-82в-2016 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и реализации, утвержденный постановлением от 16.08.2013 № 
2476 (с изменениями от 26.02.2014 № 509, от 10.06.2015 № 1691), следующие изменения:

1) пункт 39 изложить в новой редакции:
«39. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания 

депутатов Озерского городского округа (далее - Собрание депутатов) о бюджете Озерского город-
ского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского э городского округа Челябинс кой об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации, утвержденный постановлением 

от 16.08.2013 № 2476  (с изменениями от 26.02.2014 № 509, от 10.06.2015 № 1691)

Постановление № 918 от 15.04.2016

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о создании условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения  в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260, 
учитывая, что садовые маршруты регулярных перевозок не являются вновь установленными, не  
вносились в Документ планирования в связи с сезонным характером перевозок, руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить п.п. 2-5 постановления от 31.12.2015 № 3864 «Об утверждении документа плани-
рования регулярных перевозок  на территории Озерского городского округа на 2016-2018 год» в 
следующей редакции:  

«2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок:

Номер маршрута Название маршрута регулярных перевозок

1 «ДК Маяк» - «Гайдара,18»

2 «Пл.Курчатова» - «поселок 2»

3 «КПП-2» - «Швейная фабри ка»

4 «КПП-4» - «ДК Маяк»

5 «Пл.Курчатова» - «КПП-2»

6 «ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

7 «УМР» - «КПП-2»

Номер маршрута Название маршрута регулярных перевозок

8 «ДК Маяк»- «УМР»

9 «ДК Маяк» - «Сад №16»

10 «Дзержинского,56» -  «ДК Маяк»

11 «ДК Маяк» - «Сад №9»

12 «ДК Пушкина» - «Электроника»

16 «Универмаг» - «Сад №6»

17 «Пляж» - «Разъезд «А»

18 «Дом связи» - «Сад № 8»

19 «УМР» - «Осот»

20 «Заозерная» - «Сад № 7»

21 «Городская поликлиника» - «Сад № 7»

20-21 «Заозерная» - «Сад № 7»

22А «Типография» - «Почта п.Татыш»

22Б «Заозерная» - «КПП-4»

22В «Почта» п.Татыш» - «Заозерная»

24 «пл. Курчатова» - «Сад № 14»

25  «Дзержинского,54» - «Сад № 14»

О внесении изменений в постановление от 31.12.2015 № 3864  «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок на территории Озерского городского округа на 2016-2018 год»

Постановление № 966 от 20.04.2016
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Номер маршрута Название маршрута регулярных перевозок

24-25 «Дзержинского, 54» - «Сад № 14»

26 «Дзержинского, 54» - «Заря, 1»

27 «Городская поликлиника» - «Акакуль»

28 «Дзержинского, 54» - «Рябинка, 4»

26-28 «Дзержинского,54» – «Заря»

28 А «Магазин 63» - «Рябинка, 4»

29 «ТЭА» - «сад «Заря»

30 «ТЭА» - «КПП-3»

55 «КПП-2» - «пл.Курчатова»

271 «г.Озерск»« - «п.Метлино»

272 «г.Озерск» - «п.Новогорный»

5К «пл.Курчатова» - «КПП-2»

6К ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

7К «УМР» - «КПП-2»

Номер маршрута Название маршрута регулярных перевозок

8К ДК «Маяк»- «Швейная фабрика»

11К «ДК Маяк» - «Сад№9»

272 К «Автовокзал» - «п.Новогорный»

272 Б «Новогорный» - «Бижеляк»

227 «Автовокзал» - «п.Метлино»

3. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регуляр-
ных перевозок.

2016 год - по необходимости
2017 год - по необходимости
2018 год - по необходимости
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым                и нерегулиру-

емым тарифам, которые подлежат отмене.
2016 год - по необходимости
2017 год - по необходимости
2018 год - по необходимости
5. График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок по регулируемым та-

рифам должен быть заключен муниципальный контракт

Начало проведения процедур по закупке работ, 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

Номер, название маршрута регулярных перевозок
Дата начала выполнения работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам

4 квартал 2018 года

№ 1 «ДК Маяк» - «Гайдара,18»

с 01 января 2019 года

№ 2 «пл.Курчатова» - «поселок 2»

№ 3 «КПП-2» - «Швейная фабрика»

№ 4 «КПП-4» - «ДК Маяк»

№ 6 «ДК «Маяк» - «Дзержинского,59»

№ 7 «УМР» - «КПП-2»

№ 9 «ДК Маяк» - «Сад №16»

№ 10 «Дзержинского,56» - «ДК Маяк»

№ 12 «ДК Пушкина» - «Электроника»

№ 16 «Универмаг» - «Сад № 6»

№ 17 «Пляж- Разъезд «А»

№ 18 «Дом связи» - «Сад № 8»

№ 19 «УМР» - «Осот»

№ 20 «Заозерная» - «Сад № 7»

№ 21 «Городская поликлиника» - «Сад № 7»

№ 20-21 «Заозерная» - «Сад № 7»

№ 24 «пл. Курчатова» - «Сад № 14»

№ 25 «Дзержинского,54» - «Сад № 14»

№ 24-25 «Дзержинского, 54» - «Сад № 14»

№ 26 «Дзержинского, 54» - «Заря, 1»

№ 27 «Городская поликлиника» - «Акакуль»

№ 28 «Дзержинского, 54» - «Рябинка, 4»

№ 26-28 «Дзержинского,54» - «Заря»

№ 28А «Магазин 63» - «Рябинка, 4»

№ 29 «ТЭА» - «сад «Заря»

№ 30 «ТЭА» - «КПП-3»

№ 55 «КПП-2» - «пл.Курчатова»

№ 271 «г.Озерск» - «п.Метлино»

№ 272 «г.Озерск» - «п.Новогорный»

№ 272Б «Новогорный» - «Бижеляк»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 11.01.2016. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  И.М.Сбитнев.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результа-

тивности бюджетных расходов», постановлением администрации 

Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-

ского городского округа, их формировании и реализации» п о с 

т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступное и комфорт-

ное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями 

от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805,  от 10.09.2015 

№ 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 

08.04.2016 № 815) следующие изменения:

1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 

2014 год и на плановый период до 2016 года»:

1.1) в паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-

ляет - 161935,905 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

8507,143 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

17426,279 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 28323,056 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

5770,725 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

9741,975 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году - 51986,395 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

2736,418 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

7684,304 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 году - 27742,800 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 5955,800 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.

<*> Объем финансирования муниципальной программы кор-

ректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на 

соответствующий финансовый год»;

1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муни-

ципальной программы»:

цифры «29» заменить соответственно цифрами «30»;

1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-

ляет - 161935,905 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

8507,143 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

17426,279 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 28323,056 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

5770,725 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

9741,975 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году - 51986,395 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

2736,418 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

7684,304 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 году - 27742,800 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 5955,800 тыс. ру-

блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы коррек-

тируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соот-

ветствующий финансовый год»;

1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации му-

ниципальной программы»:

цифры «29» заменить соответственно цифрами «30»;

1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-

сии» в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый 

период до 2016 года» изложить в новой редакции;

1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступ-

ное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-

ском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

изложить в новой редакции;

2) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по пересе-

лению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания»:

2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы позицию 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 гг составляет - 

13896,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 13896,405 тыс. ру-

блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 

11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. ру-

блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 2453,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 2453,000 тыс. ру-

блей.

<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы 

корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней  

на соответствующий финансовый год»;

2.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной подпрограммы»:

цифры «29» заменить соответственно цифрами «30»;

2.3) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной под-

программы» изложить в новой редакции: 

«Основными источниками финансирования муниципальной 

подпрограммы являются:

1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в со-

ответствии с законом Челябинской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год;

2) бюджет Озерского городского округа.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

в 2014 - 2016 гг. составляет 13896,405 тыс. рублей, в том числе 

за счет:  

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 13896,405 тыс. ру-

блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 

11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. ру-

блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 2453,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 2453,000 тыс. ру-

блей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы кор-

ректируется с учетом возможностей бюджетов всех уро вней на 

соответствующий финансовый год»;

2.4) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации му-

ниципальной подпрограммы»:

цифры «29» заменить соответственно цифрами «30»;

2.5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной  

подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным для проживания» из-

ложить в новой редакции;

2.6) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы 

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»  изложить в новой 

редакции;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-

ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.о. главы администрации  И.М.Сбитнев.

Постановление № 968 от 20.04.2016

О внесении изменений в постановление 
от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805, от 10.09.2015 № 2650, 
от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599,  от 08.04.2016 № 815)
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, 
под-
статья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначе-ние 

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
областного
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1.

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий»

2014-2016 144150,724 8507,143 13576,279 14387,875 107679,427 - Управление ЖКХ - -

1.1.

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме 
свидетельств на приобретение 
жилья 

2014 70763,305 5770,725 9741,975 7381,605 47869,000
260, 
262

Управление ЖКХ 1000, 1003 -2015 48097,619 2736,418 3834,304 3503,470 38023,427

2016 25289,800 0,000 0,000 3502,800 21787,000 -

2.

Подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из  
жилищного  фонда, признанного 
непригодным для проживания»

2014-2016 13896,405 0,000 0,000 13896,405 0,000 -

Управление 
имущественных 
отношений, 

Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1.

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
выплата выкупной стоимости 
собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000
300, 
310

Управление 
имущественных 
отношений, 

Управление ЖКХ

0500, 0501 -
2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 2453,000 0,000 0,000 2453,000 0,000 -

2.2. Снос ветхо-аварийного жилья 2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000
200, 
226

Управление КСиБ 0500, 0505 -

3.

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в Озерском 
городском округе»

2015-2016 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000
226, 
310

Управление КСиБ 0500, 0505 -

3.1

Строительство газопровода 
среднего давления от ГРС-2 до 
деревни Новая Теча Озерского 
городского округа Челябинской 
области

2015 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000
226, 
310

Управление КСиБ 0500, 0505

ИТОГО 2014-2016 161935,905 8507,143 17426,279 28323,056 107679,427 - - - -

в том числе по годам

2014 82206,710 5770,725 9741,975 18825,010 47869,000 - - - -

2015 51986,395 2736,418 7684,304 3542,246 38023,427 - - - -

2016 27742,800 0,000 0,000 5955,800 21787,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год. 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 20.04.2016 № 968
Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года»

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 20.04.2016 № 968
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года»

План
мероприятий муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»
(наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год (2012)

Текущий год 
(2013) 

Очередной 
год (2014)

Первый год 
планового 

периода (2015)

Второй год 
планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме 
свидетельств на приобретение жилья

семей 40 36 32 14 14

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
(наименование муниципальной программы)
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год (2012)

Текущий год 
(2013) 

Очередной 
год (2014)

Первый год 
планового 

периода (2015)

Второй год 
планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов

семей 65 36 34 5 8

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной 
стоимости)

семей - 5 16 6 8

4
Количество ликвидируемых кв.м жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу

кв.м - 546,36 410,3 - -

5 Протяженность уличной газовой сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  А.М.Каюрин.

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

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

1

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, выплата 
выкупной стоимости 
собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000

300, 310
Управление 

имущественных 
отношений, 
Управление 

ЖКХ 

0500,0501 -
2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 2453,000 0,000 0,000 2453,000 0,000 -

2
Снос ветхо-аварийного 
жилья

2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000 200, 226
Управление 

КСиБ
0500,0505 -

ИТОГО 2014-2016 13896,405 0,000 0,000 13896,405 0,000 - - - -

в том числе по годам

2014 11443,405 0,000 0,000 11443,405 0,000 - - - -

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

2016 2453,000 0,000 0,000 2453,000 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 20.04.2016 № 968
Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 20.04.2016 № 968
Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
(2012)

Текущий год 
(2013) 

Очередной год 
(2014)

Первый год 
планового периода

 (2015)

Второй год планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество переселенных семей, проживающих в 
жилых помещениях, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям (в том числе с 
выплатой выкупной стоимости)

семей - 5 16 6 8

2
Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным  
и подлежащим сносу

кв.м - 546,36 410,3 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»
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В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный период 
2016-2017 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского окру-
га (Каюрин А.М.): 

1) до 22.04.2016 представить для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, 
где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными резервными 
источниками электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-технических ре-
сурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов 
и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением 
актов готовности;

план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котель-
ных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

2) обеспечить представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области в период с июля по ноябрь 2016 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме 
№ 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики 
от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях»;

3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный период на объ-
ектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая 
обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, снабжающих тепловой 
энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хо-
зяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 «Об 
утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 
Федерации»;

5) обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2016-2017 годов до 25.08.2016;

6) до 10.09.2016 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить 
в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду».

2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (Го-
лобородов О.А.), Муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-коммунального хо-
зяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.): 

1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпера-
турного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных технически-
ми регламентами;

2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным организациям;
4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов потребления тепловой энергии;
5) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителей;
6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой 

энергии;
7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных, 

находящихся в хозяйственном ведении предприятий с привлечением инвестиционных средств, в 
случае строительства тепловых сетей обеспечить проверку качества строительства принадлежа-
щих им тепловых сетей;

8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, находящихся в 
хозяйственном ведении данных предприятий;   

9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения;
10) до 25.08.2016 обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием заместителя главы Озерского городского 
округа, управляющих организаций, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных 
служб.

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий до 25.08.2016 обеспечить пога-
шение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы собствен-
ности, провести до 25.08.2016 необходимые организационные и технические мероприятия по под-
готовке к отопительному периоду 2016-2017 годов.   

5. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов те-
плоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:

председатель комиссии
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии: Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
Каюрин А.М., начальник Управления ЖКХ администрации Озерского 
городского округа;
Ланге О.В., заместитель главы администрации  Озерского городского 
округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);  
представитель Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию). 

6. Создать комиссию  по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потре-
бителей тепловой энергии в составе:

председатель комиссии
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии: Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
Каюрин А.М., начальник Управления ЖКХ администрации Озерского 
городского округа;
Ланге О.В., заместитель главы администрации  Озерского городского 
округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию);
представитель управления «Государственная жилищная инспекция» 
Министерства строительства, инфраструктуры Челябинской области  
(по согласованию). 

7. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского округа Соло-
вьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным  в решении о бюджете, рекомендовать рас-
смотреть возможность  финансирования мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета, при 
наличии дополнительных источников в бюджете округа.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления о ставляю за собой.
И.о. главы администрации И.М.Сбитнев.

Постановление № 980 от 21.04.2016

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
Озерского городского округа к работе  в отопительный период 2016-2017 годов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными закона-

ми Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 

их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 

2014 - 2016 годы» (с изменением от 29.08.2014 № 2741), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» принять в новой 

редакции:

«1) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными зна-

ками и нанесенной дорожной разметкой на территории Озерского городского округа (ед.);

2) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными пешеходными 

ограждениями на территории Озерского городского округа (ед.);

3) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленным наружным освеще-

нием на территории Озерского городского округа (ед.);

4) количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными не-

ровностями на территории Озерского городского округа (ед.);

5) количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами 

типа Т.7 (ед.);

6) количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа, оборудованных светофорами типа Т.7 (ед.); 

7) количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами 

типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);

8) количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа, оборудованных искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 (ед.);

9) количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа, оборудованных пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7 (ед.);

10) количество вновь устроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского 

округа оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами 

Постановление № 995 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы (с изменением от 29.08.2014 № 2741)
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типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);

11) количество вновь устроенных пешеходных переходов  на территории Озерского городского 

округа оборудованных пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);

12) количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР (ед.);

13) количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т - образном 

перекрестке, в том числе ПИРы (ед.);

14) количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуорес-

центным покрытием) на территории Озерского городского округа (ед.);

15) количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеле-

ного цвета (ед.);

16) количество установленных дорожных знаков  индивидуального проектирования на терри-

тории Озерского городского округа (ед.);

17) количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств  на территории 

Озерского городского округа (ед.);

18) количество  обустроенных парковочных карманов на территории Озерского городского 

округа (ед.);

19) количество установленных железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на террито-

рии Озерского городского округа (ед.)»;

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

Год
Общая сумма,

 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования

Бюджет округа
Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

2014 3 160,23224 1 600,35272 1 559,87952

2015 4 711,65319 4 711,65319 0,00000

2016 6 985,00000 6 985,00000 0,00000

2014-2016 14 856,88543 13 297,00591 1 559,87952

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции: 

1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» принять в новой 

редакции:

«ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной раз-

меткой на территории Озерского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений на территории Озер-

ского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 

городского округа;

ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на террито-

рии Озерского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7;

ремонт 1 пешеходного перехода на территории Озерского городского округа с оборудованием  

светофорами типа Т.7; 

ремонт 4 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 

знаками 5.19.1/5.19.2  на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

ремонт 1 пешеходного перехода на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, светофорами типа Т.7;

ремонт 2 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7;

устройство 3 новых пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с обо-

рудованием искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, 

дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

устройство 1 пешеходного перехода  на территории Озерского городского округа с оборудо-

ванием пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на 

флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;

установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том 

числе ПИРы;

замена 163 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью  (с флуоресцентным покрытием) 

на территории Озерского городского округа;

установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);

установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования  на территории Озерского го-

родского округа;

перемещение 77 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского город-

ского округа;

обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;

установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского го-

родского округа»;

2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами» изложить в новой редакции:

«Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направле-

ний деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.

Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных на тер-

ритории Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 

2012 года увеличилось на 405 случаев (+27,2%), ДТП с пострадавшими людьми снизилось на 33 

случая (-35%), количество раненых в результате ДТП уменьшилось на 50 человек (-43,1%), число 

лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 7 человек (-77,7%), количество детей, пострадав-

ших в результате ДТП увеличилось на 9 человек (+128,5%).

В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит следующим образом:

Таблица № 1

Показатели аварийности по Озерскому городскому округу за 9 месяцев 

2011, 2012, 2013 годов

Наименование показателя
Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

Общее число ДТП, совершенных на территории 
Озерского городского округа

1453 1488 1893

Из них ДТП, при которых пострадали люди 70 95 62

Ранено при ДТП, чел. 78 116 66

в т. ч. детей, чел. 6 7 16

Погибло при ДТП, чел. 5 9 2

в т. ч. детей, чел. 0 0 0

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:

пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников до-

рожного движения;

возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием 

личного автомобильного транспорта;

низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной обста-

новки, неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при 

управлении транспортными средствами;

отсутствием эффективных механизмов финансирования и стимулирования деятельности по по-

вышению безопасности дорожного движения.

Неуклонный рост количества транспортных средств (далее - ТС) создает предпосылки к даль-

нейшему ухудшению безопасности дорожного движения.

Так, на учете в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск: 

на 01.01.2011 состоит 32 056 единиц ТС;

на 01.01.2012 состоит 37 139 единиц ТС;

на 01.01.2013 состоит 39 225 единиц ТС;

на 01.01.2014 состоит 43 989 единиц ТС.

Основную массу зарегистрированных транспортных средств составляют легковые автомобили. 

Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа 

пострадавших в них людей. Вместе с ростом интенсивности движения транспортных средств растет 

также и количество пересечений интенсивных пешеходных потоков с транспортными, увеличива-

ется нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) города, некоторые участки УДС работают на пределе 

пропускной способности.

По статистическим данным ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть от числа дорож-

но-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения, 

составляют наезды на пешеходов. 

Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм 

пешеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на про-

езжей части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где 

отсутствуют пешеходные переходы. Объективными причинами нарушений пешеходами Правил до-

рожного движения являются:

недостаточное количество пешеходных переходов; 

большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения (далее 

- ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные стол-

бики); 

отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;

недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для прину-

дительного снижения скорости движения (искусственная неровность);

отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;

недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным по-

крытием);

недостаточное количество светофоров на перекрестках.

На территории Озерского городского округа выявлены следующие места концентрации ДТП:

1.1. Перекресток пр. Победы - ул. Студенческой.

Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности дви-

жения, так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, МДОУ ДС № 8, высшее учебное 

заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк» (отделение № 19). Исключить 

случаи наездов на пешеходов в данном месте возможно путем проведения ремонта пешеходных 

переходов, с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. 

1.2. Перекресток ул. Октябрьская - ул. Монтажников. 

Также является оживленным участком дороги, в связи с близким расположением многочислен-

ным жилых домов, ГУ НПО «ПЛ-44», ОАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 7597/016 

Сбербанка), АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», автобусной остановки. При-

чиной наездов на пешеходов в данном месте является переход проезжей части в неустановленном 

месте, в непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного 

скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход 

пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с уста-

новкой пешеходных ограждений на данном перекрестке. 

1.3. Перекресток пр. Победы - ул. Менделеева.

Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности дви-

жения, так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, продуктовые магазины, высшее 

учебное заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ № 32 (начальные классы), общежитие для сту-

дентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Наибольшее количество ДТП на данном участке происходит по причине 

несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. Сокращение числа ДТП с участием  
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пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных 

переходов  с установкой пешеходных ограждений.

1.4. Пешеходный переход по ул. Матросова в районе МБОУ СОШ № 33.

Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий 

уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пеше-

ходного перехода находятся жилые дома, ТК «Три Богатыря», СК «Олимп», МБОУ СОШ № 33, 

ММПКХ, ЗАО ПП «МСУ - 112». Здесь наибольшее количество ДТП происходит по причине несанк-

ционированного выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа ДТП 

с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта 

пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений.

1.5. Пешеходный переход по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер».

Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий 

уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеход-

ного перехода находятся жилые дома, КСК «Лидер», кафе «Колизей», ОАО «Челябинвестбанк», 

автобусная остановка. Наибольшее количество ДТП на данном участке происходит по причине не-

санкционированного выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа 

ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта 

пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.

1.6. Пешеходные переходы по Озерскому шоссе в районе ГРС, УПТК и ФГУП ЮУрИБФ.

Данные пешеходные переходы расположены на Озерском шоссе, которое имеет очень высо-

кую транспортную интенсивность движения ТС, так как в районе данных пешеходных переходов 

находятся ФГУП ЮУрИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. Из-за отсутствия на Озерском шоссе наружного 

освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в сумерки и темное время суток во-

дители просто не видят людей, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. 

Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на указанных пешеходных переходах 

возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с установкой наружного освещения.

1.7. Пешеходный переход по ул. Индустриальная, 3.

Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности дви-

жения, в связи с близким расположением ГОУ НПО «ПЛ № 46», Управления капитального строи-

тельства и благоустройства администрации Озерского городского округа, многочисленных гаражей. 

Из-за отсутствия на данном переходе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, 

потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят людей, переходящих по нере-

гулируемому пешеходному переходу. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на 

указанном пешеходном переходе возможно путем установки наружного освещения.

1.8. Пешеходный переход на пересечении ул. 8 Марта - ул. Железнодорожная.

Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсив-

ности движения, так как вблизи него находятся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, 

многочисленные магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход про-

езжей части в неустановленном месте, в непосредственной близости перед движущимся транспор-

том и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить 

несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения ремонта 

пешеходного перехода с установкой пешеходных ограждений, наружного освещения, дорожных 

знаков и разметки.

1.9. Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный.

На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пешеходный переход. Данный пере-

кресток имеет высокую интенсивность движения транспортных средств и является сложным пере-

сечением траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Ремонт пешеходного перехода  

на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный с установкой дорожных 

знаков и нанесением дорожной разметки приведет к созданию безопасных условий движения пе-

шеходов и позволит предупредить  дорожно - транспортные происшествия с участием пешеходов.

1.10. Пешеходный переход по ул. 8 Марта, 6. 

Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением многочис-

ленных жилых домов и МБОУ СОШ №41, продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов 

в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных 

средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной 

неровности на данном переходе. 

1.11. Пешеходный переход по ул. Театральная, 7.

Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением много-

численных жилых домов, МБОУ СОШ №41 (начальные классы), здание администрации пос. Ново-

горный. Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия соблюдения 

скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. Исключить воз-

можность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на данном 

переходе.

1.12. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №24 по ул. Лермонтова, 19. 

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, 

МБОУ СОШ №24. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный 

переход».

Причиной наездов на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростно-

го режима водителями транспортных средств и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Устройство на данном пешеходном переходе искусственных неров-

ностей, установка пешеходных ограждений и светофоров типа Т.7 позволит создать безопасные 

условия движения пешеходов и предупредить  дорожно - транспортные происшествия с участием 

пешеходов.

1.13. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №27 по ул. Горная, 10.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов 

и МБОУ СОШ №27. Пешеходный переход обустроен искусственными неровностями, пешеходны-

ми ограждениями, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход». Причиной наездов 

на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями 

транспортных средств. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном пе-

реходе возможно  путем устройства светофоров типа Т.7.

1.14. Пешеходный переход в районе МБСКОУ СКОШ № 29 по ул. Музрукова, 34.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пеше-

ходной интенсивности движения, так как вблизи него находятся многочисленные жилые дома, ма-

газин и МБСКОУ СКОШ № 29. Пешеходный переход оборудован дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 

«Пешеходный переход». Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте 

является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств и не-

санкционированный выход пешеходов на проезжую часть, в том числе детей. Сократить число 

ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном переходе возможно путем устройства искус-

ственных неровностей, установки пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7 и дублирующих 

дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (над проезжей 

частью дороги).

1.15. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ № 30 по ул. Советская, 44.

Данный нерегулируемый пешеходный переход расположен вблизи многочисленных жилых до-

мов и МБОУ СОШ № 30. Пешеходный переход обустроен пешеходными ограждениями и дорож-

ными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход». Причиной наездов транспортных средств на 

пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями. 

Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном переходе возможно  путем 

устройства искусственных неровностей на данном переходе и установки светофоров типа Т.7.

1.16. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ № 32 по ул. Герцена, 13.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, 

МБОУ СОШ № 32 и магазинов. Пешеходный переход обустроен искусственными дорожными знака-

ми 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на про-

езжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пеше-

ходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, установки пешеходных 

ограждений и  светофоров типа Т.7.

1.17. Пешеходный переход в районе МБСКОУ «Школа-интернат № 37» по ул. Музрукова, 32.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБСКОУ «Школа-ин-

тернат № 37» и профилактория. Пешеходный переход обустроен искусственной неровностью и  

дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеход-

ном переходе возможно путем установки пешеходных ограждений и светофоров типа Т.7.

1.18. Пешеходный переход в районе МБОУ «Лицей № 39» по ул. Уральская, 15.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 

транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 

домов, МБОУ «Лицей № 39» и магазинов. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на про-

езжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пеше-

ходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, установки пешеходных 

ограждений и  светофоров типа Т.7.

1.19. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ № 41 по ул.8 Марта, 6  пос. Новогорный.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, 

МБОУ СОШ № 41. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный 

переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеход-

ном переходе возможно путем установки пешеходных ограждений и светофоров типа Т.7.

1.20. Пешеходный переход в районе МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» по ул. 

Блюхера, 6. 

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов и 

МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей». Пешеходный переход обустроен дорожными 

знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на про-

езжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пеше-

ходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, установки пешеходных 

ограждений и  светофоров типа Т.7.

1.21. Пешеходный переход по ул. Дзержинского, 53.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, ма-

газинов и автобусных остановок. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 

«Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на про-

езжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пеше-

ходном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, установки пешеходных 

ограждений, светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуоресцентной плен-

ке желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).

1.22. Пешеходный  переход по пр. Карла Маркса, 8.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, ма-

газинов и автобусных остановок. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 

«Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями  и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеход-
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ном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, пешеходных ограждений, 

светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке 

желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).

1.23. Пешеходный переход по пр. Карла Маркса, 20.

Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транс-

портных средств и пешеходов в связи с близким расположением автобусной остановки, много-

численных жилых домов и магазинов. Пешеходный переход обустроен  дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеход-

ном переходе возможно путем устройства искусственных неровностей, пешеходных ограждений, 

светофоров типа Т.7, дублирующих дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке 

желто-зеленого цвета (над проезжей частью дороги).

1.24. Участок автомобильной дороги в районе МБОУ СОШ № 22  (ул. Южная, 15).

Данный участок автомобильной дороги имеет высокую интенсивность движения транспортных 

средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов и МБОУ СОШ № 22.  

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном участке 

автомобильной дороги возможно путем устройства регулируемого пешеходного перехода с искус-

ственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета.

1.25. Участок автомобильной дороги в районе МБОУ СОШ № 25 по ул. Матросова, 12.

Данный участок автомобильной дороги имеет высокую интенсивность движения транспортных 

средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБОУ СОШ № 25, МБДОУ ДС 

№ 50, магазинов, МБУ ТК «Золотой петушок».

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном участке 

автомобильной дороги возможно путем устройства регулируемого пешеходного перехода с искус-

ственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета.

1.26. Перекресток ул. Менделеева и ул. Свердлова в районе МБОУ СОШ № 32.

Данный перекресток имеет высокую интенсивность движения транспортных средств и пешехо-

дов в связи с близким расположением автобусной остановки, многочисленных жилых домов, МБОУ 

СОШ № 32, магазинов. 

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на проез-

жую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном участке 

автомобильной дороги возможно путем устройства регулируемого пешеходного перехода с искус-

ственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 

5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета.

1.27. Участок автомобильной дороги в районе МБОУ СОШ № 35 по ул. Центральная пос. Мет-

лино.

Данный участок автомобильной дороги имеет высокую интенсивность движения транспортных 

средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБОУ СОШ № 35. 

Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 

безопасного скоростного режима водителями (несмотря на наличие искусственной неровности на 

проезжей части дороги) и несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть, в том числе 

детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном участке автомобильной дороги 

возможно путем устройства регулируемого пешеходного перехода с пешеходными ограждениями, 

светофорами типа Т.7,  дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеле-

ного цвета.

Также острой необходимостью является устройство светофорного объекта на пересечении улиц 

Кыштымская и Октябрьская. 

Данный перекресток является местом концентрации ДТП в связи с высокой транспортной ин-

тенсивностью. Не соблюдение скоростного режима, не предоставление приоритета в движении 

приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке. Устрой-

ство светофорного объекта позволит ликвидировать недостатки существующей схемы организации 

движения на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская, что приведет к упорядочиванию дви-

жения транспортных средств. Внедрение светофорного объекта является многостадийным процес-

сом, первым этапом которого является разработка проекта и проведение изыскательских работ.

Также существует ряд проблем, негативно влияющих на пропускную способность улично-до-

рожной сети и возникновение различных ДТП: 

1. Нахождение бесхозяйных транспортных средств на дорогах Озерского городского округа.

В целях создания безопасных условий для движения транспортных средств необходимо регу-

лярно проводить работы по перемещению бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского 

городского округа на специальные стоянки для их хранения. 

2. Нехватка парковочных карманов.

Узкая проезжая часть ул. Герцена предполагает парковку машин параллельно направлению 

движения. Как правило, всю территорию данной дороги занимают жильцы близлежащих жилых до-

мов. В связи с тем, что центральный вход в клуб для детей-инвалидов «Наши дети» расположен со 

стороны проезжей части перекрестка пр. Ленина - ул. Герцена, родители, ежедневно привозящие 

своих детей на занятия, испытывают затруднения с парковкой. Поэтому для предотвращения ДТП 

и несчастных случаев, необходимо обустройство парковочного кармана по ул. Герцена, в районе  

ж/д № 84 по пр. Ленина.

3. Отсутствие дорожных знаков.

Пересечение Озерского шоссе и Татышского шоссе имеет очень высокую транспортную ин-

тенсивность движения. Озерское шоссе является дорогой, ведущей к объектам ФГУП «ПО «Маяк», 

по автомобильной дороге Татышское шоссе жители Озерского городского округа могут доехать до 

кладбища «Березовая роща», «I очередь Нового кладбища», воинской части № 3448, завода № 

20, п. Новогорный, г. Челябинска, озера Акакуль, детских оздоровительных лагерей «Орленок» 

и «Звездочка». Но в связи с тем, что на пересечении данных дорог отсутствуют указатели на-

правления движения, происходят случаи, когда водители путаются в выборе нужного направления 

движения, что может способствовать возникновению ДТП. Предотвратить возникновение ДТП на 

пересечении Озерского шоссе и Татышского шоссе, возможно путем проведения работ по установ-

ке дорожных знаков индивидуального проектирования 6.10.1 «Указатель направлений».

4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-

ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и на-

правляющих устройств».

Необходимость замены части существующих дорожных знаков на знаки  с повышенной ярко-

стью с флуоресцентным покрытием и установки  дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуо-

ресцентной пленке желто-зеленого цвета.

5. Исключение несанкционированного въезда автотранспорта в лесопарковую зону.

Лесопарковая зона по ул. Жданова густо засажена зелеными насаждениями и имеет высокую 

пешеходную интенсивность. По расположенным на территории данной лесопарковой зоны пеше-

ходным дорожкам жители, в частности, дети, могут добраться до МБОУ СОШ № 33, жилых домов по 

ул. Иртяшская и пляжа «Дальний». В целях предотвращения заезда и парковки личного автотран-

спорта жителей домов № 37, 39, 41 по ул. Музрукова необходимо произвести установку железобе-

тонных дорожных ограждений (полусфер).

К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды работ 

по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и технических средств дорожного 

движения, которые могут способствовать снижению аварийности на участках концентрации ДТП. 

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожно-

го движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения 

транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:

финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоев-

ременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;

нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием не-

обходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 

влияющих на мероприятия Программы;

непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-

родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики ос-

новных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к не-

обходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;

организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточ-

ной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меро-

приятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 

повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:

Год
Общая сумма,
тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования

Бюджет округа
Межбюджетные 

трансферты из областного 
бюджета

2014 3 160,23224 1 600,35272 1 559,87952

2015 4 711,65319 4 711,65319 0,00000

2016 6 985,00000 6 985,00000 0,00000

2014-2016 14 856,88543 13 297,00591 1 559,87952

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих индика-

тивных показателей:

ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной раз-

меткой на территории Озерского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений  на территории Озер-

ского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 

городского округа;

ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на террито-

рии Озерского городского округа;

ремонт 4 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7;

ремонт 1 пешеходного перехода на территории Озерского городского округа с оборудованием  

светофорами типа Т.7; 

ремонт 4 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 

знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

ремонт 1 пешеходного перехода на территории Озерского городского округа с оборудованием 

искусственными неровностями, светофорами типа Т.7;

ремонт 2 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 

пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7;

устройство 3 новых пешеходных переходов  на территории Озерского городского округа с обо-

рудованием искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, 

дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

устройство 1 пешеходного перехода на территории Озерского городского округа с оборудо-

ванием пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на 

флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;

разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;

установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том 

числе ПИРы;
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замена 163 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) 

на территории Озерского городского округа;

установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);

установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования на территории Озерского го-

родского округа;

перемещение 77 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского город-

ского округа;

обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;

установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского го-

родского округа»;

5) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной програм-

мы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индика-

торах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2015 № 3843 «О внесении изменений в 

постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 

годы (с изменением от 29.08.2014 № 2741).

3. Опубликовать настоящее постановление в га зете «Озерский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-

ласти. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М.Сбитнев.
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I. Создание безопасных условий для движения пешеходов и повышение безопасности дорожного движения

1
Ремонт пешеходного перехода 
на перекрестке пр. Победы - 
ул. Студенческая

2014 92,19930 0,00000 92,1073 0,092 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

2

Ремонт пешеходных 
переходов на перекрестке  ул. 
Октябрьская - 
ул. Монтажников

2014 358,16977 0,00000 357,81056 0,35921 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

3
Ремонт пешеходных переходов 
на перекрестке пр. Победы - 
ул. Менделеева

2014 740,77139 0,00000 740,02553 0,74586 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

4
Ремонт пешеходного перехода 
по ул. Матросова в районе 
МБОУ СОШ № 33

2014 222,23013 0,00000 222,00713 0,22300 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

5
Ремонт пешеходного перехода 
по ул. Октябрьская, 8 в 
районе КСК «Лидер» 

2014 148,07702 0,00000 147,92900 0,14802 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

6
Обустройство парковочного 
кармана по пр. Ленина, 84 
(клуб «Наши дети»)

2014 123,41679 0,00000 0,00000 123,41679 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

7
Ремонт пешеходных переходов 
в районе ГРС по Озерскому 
шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

8
Ремонт пешеходных переходов 
в районе УПТК по Озерскому 
шоссе

2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

9
Ремонт пешеходного перехода 
в районе ФГУП ЮУрИБФ по 
Озерскому шоссе

2014 141,63304 0,00000 0,00000 141,63304 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

10

Установка светофоров, 
включая организацию 
электроснабжения, на 
Т-образном перекрестке 
ул. Октябрьская и 
ул. Кыштымская 
г. Озерска Челябинской 
области, в том числе ПИРы

2014 158,70000 0,00000 0,00000 158,70000 0,00000 200, 226 УКСиБ
0400, 
0409

 

2015 1 550,19736 0,00000 0,00000 1 550,19736 0,00000 300, 310 УКСиБ
0400, 
0409

 

11
Ремонт пешеходного перехода 
по ул. Индустриальная, 3

2015 169,99080 0,00000 0,00000 169,99080 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

12
Ремонт пешеходного перехода 
на пересечении ул.8 Марта - 
ул. Железнодорожная 

2015 251,14884 0,00000 0,00000 251,14884 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

13

Ремонт пешеходного 
перехода на перекрестке ул. 
Железнодорожная и 
ул. Аргаяшская в 
пос. Новогорный

2015 1 825,31620 0,00000 0,00000 1 825,31620 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 21.04.2016 № 995
Приложение № 1
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы
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14

Устройство искусственной 
неровности на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по ул. 8 Марта, 6

2015 72,95586 0,00000 0,00000 72,95586 0,00000 200, 226 УКСиБ
0400, 
0409

 

15

Устройство искусственной 
неровности на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по ул.Театральная, 7

2015 54,05226 0,00000 0,00000 54,05226 0,00000 200, 226 УКСиБ
0400, 
0409

 

16

Установка дорожных 
знаков индивидуального 
проектирования 6.10.1 
«Указатель направлений» на 
пересечении Озерское шоссе 
и Татышское шоссе

2015 29,99900 0,00000 0,00000 29,99900 0,00000 200, 226 УКСиБ
0400, 
0409

 

17

Монтаж железобетонных 
дорожных ограждений 
(полусфер) по 
ул. Жданова

2015 12,51744 0,00000 0,00000 12,51744 0,00000 200, 226 УКСиБ
0400, 
0409

 

18

Замена существующих 
дорожных знаков на знаки с 
повышенной яркостью
 (с флуоресцентным 
покрытием) на территории 
Озерского городского округа

2015 384,22543 0,00000 0,00000 384,22543 0,00000 200, 225 УКСиБ
0400, 
0409

 

2016 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

19

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ СОШ 
№ 24 по ул. Лермонтова, 19 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа 
Т.7)

2016 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

20

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ 
СОШ № 27 по ул. Горная, 10 
(устройство светофоров типа 
Т.7)

2016 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

21

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБСКОУ 
СКОШ № 29 по ул Музрукова, 
34 (устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа 
Т.7, дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 600,00000 0,00000 0,00000 600,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

22

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ СОШ                   
№ 30  по ул. Советская, 44 
(устройство искусственных 
неровностей, светофоров типа 
Т.7)

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

23

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ СОШ                     
№ 32  по ул. Герцена, 13 в 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа 
Т.7)

2016 70,00000 0,00000 0,00000 70,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

24

Обустройство пешеходного 
перехода районе  МБСКОУ 
«Школа-интернат № 37» 
по ул. Музрукова, 32 в 
(устройство пешеходных 
ограждений, светофоров типа 
Т.7)

2016 350,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

25

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ 
«Лицей № 39» по 
ул. Уральская, 15 (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7)

2016 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409
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26

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБОУ СОШ                
№ 41 (начальные классы) 
по ул.8 Марта, 6  пос. 
Новогорный (устройство 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7)

2016 350,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

27

Обустройство пешеходного 
перехода в районе МБУ «Дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»  по  
ул. Блюхера, 6 (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7)  

2016 380,00000 0,00000 0,00000 380,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

28

Обустройство 
пешеходного перехода 
по ул. Дзержинского, 53 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров 
типа Т.7,  дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
на флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

29

Обустройство пешеходного 
перехода по пр. Карла 
Маркса, 8 (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7, 
дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 450,00000 0,00000 0,00000 450,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

30

Обустройство пешеходного 
перехода по пр. Карла 
Маркса, 20 (устройство 
искусственных неровностей, 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7, 
дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 650,00000 0,00000 0,00000 650,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

31

Устройство регулируемого 
пешеходного перехода в 
районе МБОУ СОШ 
№ 22  по ул. Южная, 15 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров 
типа Т.7, дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 810,00000 0,00000 0,00000 810,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

32

Устройство регулируемого 
пешеходного перехода в 
районе МБОУ СОШ
 № 25 по ул. Матросова, 12 
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров 
типа Т.7, дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета) 

2016 340,00000 0,00000 0,00000 340,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

33

Устройство регулируемого 
пешеходного перехода 
на перекрестке ул. 
Менделеева и ул. Свердлова 
в районе МБОУ СОШ № 32  
(устройство искусственных 
неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров 
типа Т.7, дорожных 
знаков 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 350,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409
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34

Устройство  регулируемого 
пешеходного перехода в 
районе МБОУ СОШ 
№ 35 по ул. Центральная 
пос. Метлино (устройство 
пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7, 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета)

2016 350,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

35

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
на флуоресцентной пленке 
желто-зеленого цвета

2016 360,00000 0,00000 0,00000 360,00000 0,00000 х УКСиБ
0400, 
0409

Итого по УКСиБ: 2014-2016 13 737,13043 0,00000 1 559,87952 12 177,25091 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 2 551,72724 0,00000 1 559,87952 991,84772 0,00000 - - -  

  2015 4 350,40319 0,00000 0,00000 4 350,40319 0,00000 - - -  

  2016 6 835,00000 0,00000 0,00000 6 835,00000 0,00000 - - -  

II. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

36

Перемещение бесхозяйных 
транспортных средств  на 
территории Озерского 
городского округа

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 200, 241 УЖКХ
0500, 
0503

 

2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 200, 241 УЖКХ
0500, 
0503

 

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 х УЖКХ
0500, 
0503

 

 

Итого по УЖКХ: 2014-2016 1 119,75500 0,00000 0,00000 1 119,75500 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 - - -  

 2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 - - -  

 2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -  

 Всего по Программе: 2014-2016 14 856,88543 0,00000 1 559,87952 13 297,00591 0,00000 - - -  

 в том числе по годам:

2014 3 160,23224 0,00000 1 559,87952 1 600,35272 0,00000 - - -  

2015 4 711,65319 0,00000 0,00000 4 711,65319 0,00000 - - -  

2016 6 985,00000 0,00000 0,00000 6 985,00000 0,00000 - - -  

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа А.И.Пименов.

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(отчетный)

2013 год 
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год (первый 
год планового 
периода)

2016 год (второй 
год планового 
периода)

1
Количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными 
знаками и нанесенной дорожной разметкой  на территории Озерского городского 
округа

ед. 1 3 1 2 0

2
Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленными  
пешеходными ограждениями  на территории Озерского городского округа

ед. 0 2 4 0 0

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 21.04.2016 № 995
Приложение № 2
к муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

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

на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы
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3
Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленным наружным 
освещением на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 3 1 0

4
Количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных 
искусственными неровностями на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

5
Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофорами типа Т.7 

ед. 0 0 0 0 4

6
Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, оборудованных светофорами типа Т.7 

ед. 0 0 0 0 1

7

Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета 

ед. 0 0 0 0 4

8
Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, оборудованных искусственными неровностями, светофорами типа 
Т.7 

ед. 0 0 0 0 1

9
Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, оборудованных пешеходными ограждениями, светофорами типа 
Т.7 

ед. 0 0 0 0 2

10

Количество вновь устроенных пешеходных переходов  на территории Озерского 
городского округа оборудованных искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета

ед. 0 0 0 0 3

11

Количество вновь устроенных пешеходных переходов  на территории Озерского 
городского округа оборудованных  пешеходными ограждениями, светофорами типа 
Т.7, дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого 
цвета

ед. 0 0 0 0 1

12 Количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР ед. 0 0 1 0 0

13
Количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т – 
образном перекрестке, в том числе ПИРы

ед. 0 0 0 1 0

14
Количество дорожных знаков,  замененных на знаки с повышенной яркостью (с 
флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 73 90

15
Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-
зеленого цвета

ед. 0 0 0 0 12

16
Количество установленных дорожных знаков  индивидуального проектирования  на 
территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

17
Количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств  на 
территории Озерского городского округа

ед. 22 40 40 20 17

18
Количество  обустроенных парковочных карманов на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 1 0 0

19
Количество установленных  железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на 
территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 5 0

Начальник Управления капитального строительства  и благоустройства администрации Озерского городского округа  А.И.Пименов.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 
№ 258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год», от 25.03.2016 № 40 «О Положении 
о конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2016 году», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в форме грантов социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Озерского город-
ского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов в 
Озерском городском округе в 2016 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. К онтроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 997 от 22.04.2016

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в форме грантов 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим на территории Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2016 году
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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в форме 

грантов социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим на территории Озерского город-

ского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 

1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», на реализацию социальных 

проектов в Озерском городском округе в 2016 году (далее 

по тексту - Порядок), устанавливает цели, условия и поря-

док предоставления финансовых средств в виде безвозмезд-

ных и безвозвратных перечислений за счет средств бюджета 

Озерского городского округа (далее по тексту - субсидия) на 

реализацию социальных проектов, признанных победителями 

конкурса социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2016 году, а  также условия и порядок возврата субсидий 

в случае нарушения условий, установленных при их предо-

ставлении.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

Получатель субсидии - юридическое лицо, определенное по-

лучателем субсидии на реализацию социального проекта, при-

знанного победителем конкурса социальных проектов в Озер-

ском городском округе в 2016 году, протоколом конкурсной 

комиссии в соответствии с Положением о конкурсе социальных 

проектов в Озерском городском округе в 2016 году, утвержден-

ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 25.03.2016 № 40.

Уполномоченный орган - отраслевой (функциональный) ор-

ган администрации Озерского городского округа, являющийся 

главным распорядителем бюджетных средств, определенный 

решением о бюджете Озерского городского округа на 2016 год, 

осуществляющий заключение договора на предоставление суб-

сидии с Получателем субсидии.

3. В течение 5 рабочих дней со дня определения победите-

лей конкурса социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2016 году (далее - конкурс) Уполномоченные органы получают 

итоговый протокол конкурсной комиссии и по акту принимают от 

конкурсной комиссии следующие документы:

1) социальный проект;

2) сведения о привлеченных средствах для софинансирова-

ния проекта в размере не менее 15% от общей стоимости проек-

та, подтвержденные официальными документами (гарантийными 

письмами); 

3) копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации организации в качестве юридического 

лица;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;

5) справку об отсутствии задолженности по налогам и сбо-

рам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды;

6) выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;

7) документ подтверждающий полномочия руководителя ор-

ганизации.

4. Для получения субсидии Получатель субсидии обращает-

ся в Уполномоченный орган с заявлением о получении субсидии 

(приложение к Порядку).

5. В течении пяти рабочих дней с момента поступления за-

явления Получателя субсидии Уполномоченный орган осущест-

вляет проверку документов Получателя субсидии, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка.   

При проведении проверки соответствия представленных до-

кументов Уполномоченным органом оценка соответствия соци-

альных проектов конкурсным критериям не проводится.

Наличие недостоверной информации в документах, указан-

ных в пункте 3 настоящего Порядка, является основанием для 

отказа в предоставлении субсидии. Соответствующее уведомле-

ние Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направ-

ляет Получателю субсидии.

В случае принятия Уполномоченным органом решения об 

отказе в предоставлении субсидии Получатель субсидии вправе 

обратиться к главе администрации Озерского городского окру-

га с мотивированным заявлением на действия должностных лиц 

Уполномоченного органа, а также обжаловать действия (бездей-

ствия) должностных лиц Уполномоченного органа в судебном 

(внесудебном) порядке.

II. Порядок предоставления субсидии

6. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в разме-

ре, определенном протоколом конкурсной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Озер-

ского городского округа на 2016 год.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

договора, заключаемого между Уполномоченным органом и 

Получателем субсидии в течение 30 дней со дня поступления 

итогового протокола в Уполномоченный орган, который должен 

содержать:

цель, условия, размер, сроки и порядок предоставления суб-

сидии;

обязательства Получателя субсидии по целевому использо-

ванию субсидии;

порядок и сроки предоставления отчетности об использова-

нии субсидии;

право Уполномоченного органа и органов муниципального 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения По-

лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

порядок возврата субсидии Получателем субсидии в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении;

порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

субсидии остатков субсидии, не использованной в отчетном фи-

нансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предо-

ставлении субсидии;

согласие Получателя субсидии на осуществление Уполно-

моченным органом, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления.

8. Обязательным условием предоставления субсидии, вклю-

чаемым в договор, является запрет приобретения за счет по-

лученных средств иностранной валюты, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств следующих 

операций:

финансирование предпринимательской деятельности или 

оказания помощи коммерческим и некоммерческим организаци-

ям, в обязанности которых входят направления конкурса;

осуществление гуманитарной и адресной помощи;

оплата расходов, связанных с избирательными кампаниями;

финансирование деятельности, направленной на поддержку 

политических партий и объединений;

финансирование текущей деятельности организаций, напря-

мую  не связанной с направлениями конкурса;

оплата аренды офиса и других помещений (кроме аренды 

помещений для проведения мероприятий по проекту);  

оплата коммунальных услуг, в том числе услуг связи; 

оплата питания участников проекта, в том числе проведение 

банкетов и фуршетов;  

покрытие долгов и убытков Получателя субсидии, оплата 

штрафов, пени;

оплата расходов, произведенных до начала деятельности по 

проекту;

другие затраты, прямо не относящиеся к проекту.  

9. Субсидия перечисляется на основании распоряди-

тельной заявки, представленной Уполномоченным органом в 

Управление по финансам администрации Озерского городско-

го округа (далее - Управление по финансам) не позднее трех 

рабочих дней с момента заключения договора о предоставле-

нии субсидии.

10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с 

момента исполнения распорядительной заявки Управлением по 

финансам перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя 

субсидии. 

11. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с 

момента перечисления субсидии Получателю субсидии передает 

сведения, состав которых установлен статьей 31.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», в Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа для включения в муниципальный 

реестр социально ориентированных некоммерческих организа-

ций - получателей поддержки.  

III. Контроль и ответственность

12. Получатель субсидии:

1) ведет учет полученной им субсидии, а также учет ее ис-

пользования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтер-

ского учета;

2) предоставляет в Уполномоченный орган отчетность по 

формам и в сроки, установленные договором; 

3) несет предусмотренную законодательством ответствен-

ность за достоверность отчетности, документов, предоставлен-

ных в соответствии с требованиями настоящего Порядка, за це-

левое и эффективное использование бюджетных средств.

13. Контроль достоверности сведений, содержащихся в от-

четах, предоставленных Получателем субсидии, осуществляет 

Уполномоченный орган. 

14. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии Получателем субсидии осущест-

вляется Уполномоченным органом и органом муниципального 

финансового контроля.

15. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер использования средств бюджета 

Озерского городского округа в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-

тельств на данные цели.

16. Результативность использования субсидии подтвержда-

ется Актом приемки работ по реализации социального проекта 

комиссией, назначенной Уполномоченным органом.

IV. Порядок возврата субсидии

17. В случае выявления Уполномоченным органом случаев 

предоставления Получателем субсидии заведомо недостовер-

ных, подложных сведений, документов и других нарушений ус-

ловий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 

Порядком и договором, Получатель субсидии обязан произвести 

возврат ранее полученных сумм на лицевой счет Уполномочен-

ного органа в полном размере в течение десяти дней со дня по-

лучения требования.

18. Не использованные в отчетном финансовом году 

остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерско-

го городского округа в течение 10 рабочих дней с момен-

та предъявления требования о возврате неиспользованной 

суммы субсидии.

19. В случае отказа от добровольного возврата либо невоз-

вращения в установленный настоящим Порядком срок средства 

взыскиваются в судебном порядке через Арбитражный суд Челя-

бинской области в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

20. Получатель субсидии вправе отказаться от получения 

субсидии. Отказ от субсидии осуществляется путем подачи за-

явления в произвольной форме на имя руководителя Уполномо-

ченного органа. 

В случае отказа от субсидии после ее перечисления на 

расчетный счет Получатель субсидии обязан в течение 10 ра-

бочих дней со дня подачи заявления об отказе от субсидии 

возвратить ее в полном объеме на расчетный счет Уполномо-

ченного органа.

21. В случае, если социальный проект предусматривает фор-

мирование объекта социально-культурного назначения (далее 

- объект) создатель объекта вправе передать данный объект в 

собственность Озерского городского округа.

Порядок передачи объектов устанавливается муниципаль-

ным правовым актом органов местного самоуправления Озерско-

го городского округа.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 22.04.2016

Порядок предоставления субсидий 
в форме грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим на территории Озерского городского округа виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов 
в Озерском городском округе в 2016 году
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№
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

указывается  Ф.И.О. руководителя  структурного подразделения администрации Озерского 
городского округа

__________________________ ул., д. ____, г. Озерск, Челябинская обл., 456780

на  № от

Уважаемая (-ый) ________________!

Прошу Вас предоставить субсидию в форме гранта из бюджета Озерского городского округа на реализацию социального проекта ________________________________________________________ 
в сумме  _________________ руб. в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от ______ № ____, Порядком предоставления субсидий 

в форме грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа 
от ________  № _____.

Должность руководителя     ________________________      ____________________________________
        Подпись          ФИО
Примечание:
Заявление на получение гранта в форме субсидии пишется на бланке организации – Получателя субсидии за подписью руководителя, а также с указанием даты и регистрационного номера.  

Приложение
к Порядку предоставления субсидий в форме грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на 
территории Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», на реализацию социальных проектов

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, повышения эффек-
тивности профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости ра-
ботников организациях и предприятиях всех форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Озерского городского округа, стимулирования работодателей для создания 
безопасных условий труда п о с т а н о в л я ю:

1. Межведомственной комиссии по охране труда Озерского городского округа организовать 
проведение в 2016 году Конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в орга-
низациях Озерского городского округа».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и 
охране труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году.

3. Результаты проведения Конкурса утвердить постановлением администрации Озерского го-
родского округа до 25.10.2016.

4. Предложить организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Озерского городского округа, принять участие в смотре-конкурсе.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озе рского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 998 от 22.04.2016

О проведении Конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 
Озерского городского округа» в 2016 году

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении в 2016 году кон-
курса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда 
в организациях Озерского городского округа» (далее - Поло-
жение) определяет условия и порядок проведения в 2016 году 
конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране 
труда в организациях Озерского городского округа» (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях повышения эффективности 
профилактики производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников предприятий, а также сти-
мулирования работодателей для создания безопасных условий 
труда работников.

II. Организация проведения Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является Межведомственная 
комиссия по охране труда Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - Межведомственная комиссия).

2.2. Организатор Конкурса:
1) осуществляет организационно-методическое обеспечение 

Конкурса;
2) проводит экспертизу поступивших конкурсных материа-

лов;
3) подводит итоги Конкурса и оформляет их результаты.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди организаций независимо от 
формы собственности, организационно-правовой формы, отрас-
левой принадлежности и осуществляемых видов экономической 
деятельности, а также индивидуальных предпринимателей (да-
лее именуются - организации).

3.2. Для участия в Конкурсе организации представляют до 
01.10.2016 в администрацию Озерского городского округа (се-
кретарю Межведомственной комиссии Антроповой С.А., ул. Ком-
сомольская, 9, каб. 308,  тел. 8(35130) 2-02-92, с 09.00 час. до 
16.00 час.), следующие конкурсные материалы:

заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

таблицу показателей работы по охране труда за отчет-
ный год (предшествующий периоду проведения Конкурса) 
по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению (источник: статисти-
ческая отчётность по форме № 7-травматизм «Сведения о 
травматизме на производстве и профессиональных заболе-
ваниях» и форме 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии 
условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда», сводную ведомость рабочих мест 
организации и результаты проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) 
за последние 5 лет.

3.4. Межведомственная комиссия определяет победителей 
на основе поступивших данных от организаций Озерского город-
ского округа.

3.5. Места определяются за лучшую организацию работ по 
условиям и охране труда в организациях Озерского городского 
округа раздельно среди организаций бюджетной и внебюджет-
ной сферы. 

Определение победителей проводится по наибольшей сумме 
баллов в соответствии с предоставленными таблицами оценоч-
ных показателей работы по охране труда согласно приложению 
№ 3.

3.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом (прило-
жение № 4). Протокол подписывается членами Межведомствен-
ной комиссии и утверждается председателем Межведомственной 
комиссии.

3.7. После утверждения протокола издается постановление 
администрации Озерского городского округа. 

Постановление подлежит опубликованию в газете «Озерский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

IV. Требования к организациям

4.1. Основные требования, предъявляемые к организациям, 
желающим принять участие в Конкурсе:

организация осуществляет свою деятельность не менее трех 
лет;

организация не находится в стадии ликвидации, а также не 
признана банкротом;

у организации отсутствует задолженность по платежам, 
включая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

в организации отсутствуют случаи производственного трав-
матизма со смертельным исходом в году, предшествующем про-
ведению конкурса, и текущем периоде.

4.1.1. Организация не допускается для участия в Конкурсе, 
если:

имеет не устраненные нарушения трудового законодатель-
ства, в том числе просроченную задолженность по заработной 
плате и другим выплатам работникам;

не проводила аттестацию рабочих мест по условиям труда 
(специальную оценку условий труда);

в заявке на участие в Конкурсе организацией представле-
ны недостоверные данные либо представлен неполный комплект 
конкурсных материалов, указанных в Положении.

Предоставленные сведения подлежат проверке в проку-
ратуре ЗАТО г. Озерск, в Государственной инспекции труда в 
Челябинской области, в Кыштымском филиале № 9 г. Озерска 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 22.04.2016 № 998

Положение о конкурсе 
«Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 

Озерского городского округа» в 2016 году
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ГУ - Челябинского регионального отделения ФСС Российской 
Федерации, в Управлении экономики администрации Озерского 
городского округа.

V. Критерии оценки организации работ по условиям и 
охране труда

5.1. Основными критериями оценки организации работ по 
условиям и охране труда являются:

условия труда работников;
показатели производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости;
уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда  (специальной оценки условий труда);

показатели работы по охране труда;
финансирование работы по охране труда.
5.2. Оценочные показатели работы по охране труда отраже-

ны в таблице (приложении № 3 к настоящему Положению).

VI. Подведение итогов и награждение победителей 
Конкурса

6.1. Итоги Конкурса подводятся Межведомственной комисси-
ей  до 25.10.2016 года отдельно среди организаций бюджетной 
и внебюджетной сферы.

В каждой группе участников Конкурса определяются три по-
бедителя, занявшие 1, 2, 3 места.

6.2. Победители, занявшие 1 место, награждаются почет-

ными грамотами администрации Озерского городского округа. 
Победители, занявшие 2, 3 места, благодарственными письмами 
администрации Озерского городского округа.

6.3. Награждение победителей конкурса проводится в тор-
жественной обстановке на заседании межведомственной комис-
сии по охране труда Озерского городского округа в ноябре те-
кущего года.

6.4. Итоги Конкурса освещаются в официальных средствах 
массовой информации.

Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда,

заместитель главы администрации 
Озерского городского округа О.В.Ланге.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
«Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации-заявителя)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(место, регистрационный номер и дата регистрации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, юридический и почтовый адреса)

заявляет о своем намерении принять участие в 201__ году в районном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Озерского городского округа».
С Положением о проведении в 2015-2017 годах районного конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Озерского городского округа» ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, не имеет задолженности по заработной плате и иным социально-трудовым выплатам.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурсных материалах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в организационный комитет Конкурса  недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия в Кон-

курсе в процессе его проведения.

Руководитель организации       _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.) М.П.
Главный бухгалтер        _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.)
Председатель профсоюзной организации (представитель работников)   _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.)
«____» _________ 201_ г. 

Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране 
труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году

№
п/п

Показатели
Данные на

31 декабря отчетного года
Количество
баллов*

1. 2 3 4

1. Общие сведения

1.1.
Среднесписочная численность работников,
человек

2. Условия труда работников

2.1. Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, человек

2.2.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам,
процентов от среднесписочной численности работников

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

3.1.

Количество несчастных случаев на производстве, единиц:

групповых

с тяжёлым исходом

с лёгким исходом

3.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (без учёта несчастных случаев со смертельным исходом):

человек

в расчете на 1 тысячу работающих (КЧ)

3.3.
Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тысяч 
работающих, человек

3.4.
Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
расчёте на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести)

4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) за последние 5 лет

Приложение № 2 
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и 
охране труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году

Показатели работы по охране труда
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№
п/п

Показатели
Данные на

31 декабря отчетного года
Количество
баллов*

1. 2 3 4

4.1.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная 
оценка условий труда), процентов от общего количества рабочих мест в организации

4.2. Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 1 и 2, процентов

4.3. Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, процентов

4.4.
Удельный вес рабочих мест с классом условий труда 4,
процентов

5. Показатели работы по охране труда

5.1.
Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации,
да (дата утверждения)/нет

5.2. Наличие службы (специалиста) по охране труда, да/нет

5.3. Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет

5.4. Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда, да/нет

5.5. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет 

5.6. Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда», да/нет

5.7.

Наличие  программы (плана) мероприятий по улучшению условий и охраны труда, да/нет

уровень выполнения мероприятий,
процентов от общего числа запланированных мероприятий

5.8. Обеспеченность сертифицированными средствами индивидуальной защиты, процентов от потребности на год

5.9.
Уровень охвата работников проведением обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований),
процентов от количества работников, подлежащих медицинским осмотрам

5.10. Численность работников, которым были улучшены условия труда за отчётный период, человек

5.11.

Уровень прошедших обучение по охране труда, в процентах от общего количества:

руководителей и специалистов

рабочих

5.12.
Наличие предписаний органов государственного надзора и контроля в сфере труда,
да/нет

6. Финансирование работы по охране труда

6.1. Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 1 работника в год, тысяч рублей

Итого:

* Расчёт количества баллов проводит конкурсная комиссия.

Руководитель организации       _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.) М.П.
Главный бухгалтер        _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.)
Председатель профсоюзной организации (представитель работников)   _______________________________________________________________
            (подпись, Ф.И.О.)

№
п/п

Показатели Количество баллов

1 2 3

1. Сведения об организации

1.1. Среднесписочная численность работников, человек *

2. Условия труда работников

2.1. Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, человек *

2.2.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, процентов от среднесписочной численности работников:

от 0 до 10 процентов включительно 3

от 10 до 20 процентов включительно 2

от 20 до 30 процентов включительно 1

более 30 процентов 0

Приложение № 3 
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и 
охране труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году

Таблица оценочных показателей работы по охране труда
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№
п/п

Показатели Количество баллов

1 2 3

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

3.1.

Количество несчастных случаев на производстве, единиц:

групповых *

с тяжёлым исходом *

с лёгким исходом *

3.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (коэффициент частоты):

отсутствует или менее 1 3

от 1 до 2 0,5

более 2 0

3.3.

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием           в расчете на 10 тысяч работающих, человек:

до 1 3

до 3 0,5

более 3 0

3.4.

Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности                      на 1 рабочий день и более в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести):

до 20 дней 3

от 20 до 31 дня 1

более 31 дня 0

4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) за последние 5 лет

4.1.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда), 
в процентах от общего количества рабочих мест в организации:

менее 50 процентов  включительно 0

от 50 до 80 процентов включительно 2

от 80 до 100 процентов 5

4.2.

Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 1 и 2, процентов:

менее 50 процентов включительно 1

от 50 до 80 процентов включительно 2

свыше 80 процентов 3

4.3.

Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, процентов:

менее 20 процентов включительно 3

от 20 до 30 процентов  включительно 2

свыше 30 процентов 1

4.4.

Удельный вес рабочих мест с классом условий труда 4, процентов:

менее 5процентов включительно 3

от 5 до 10 процентов включительно 2

свыше 10 процентов 1

5. Показатели работы по охране труда

5.1.

Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации:

да 1

нет 0

5.2.

Наличие службы (специалиста) по охране труда:

да 1

нет 0

5.3.

Наличие комитета (комиссии) по охране труда:

да 1

нет 0

5.4.

Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда:

да 1

нет 0

5.5.

Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда:

да 1

нет 0

5.6.

Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда»:

да 1

нет 0



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

«Озерский вестник» №17 (3559), 11 мая 2016 года 27
№
п/п

Показатели Количество баллов

1 2 3

5.7.

Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда:

да 1

нет 0

уровень выполнения мероприятий, процентов от общего числа запланированных мероприятий *

5.8.

Обеспеченность сертифицированными средствами индивидуальной защиты;
в процентах от потребности на год:

до 80 процентов  включительно 0

от 80 до 90 процентов  включительно 1

от 90 до 100 процентов 2

5.9.

Уровень охвата работников проведением обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований), процентов от количества работников, подлежащих медицинским осмотрам:

до 80 процентов  включительно 0

от 80 до 90 процентов  включительно 0,5

свыше 90 процентов 3

5.10. Численность работников, которым были улучшены условия труда за отчётный период, человек *

5.11.

Уровень прошедших обучение по охране труда, процентов от общего количества

руководителей и специалистов:

до 90 процентов  включительно 0

свыше 90 процентов 3

5.12

Наличие предписаний органов госнадзора и контроля в сфере труда:

да

нет

6.    Финансирование работы по охране труда

6.1.
Объём затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 1 работника в год, тыс. рублей *

* Информационные данные, учитываемые Комиссией при равенстве баллов и решении других спорных вопросов.

Протокол
результатов конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда 

в организациях Озерского городского округа»
                        
1. Общая оценочная ведомость показателей работы по охране труда, с указанием организаций бюджетной и внебюджетной сферы, принявших участие в смотре-конкурсе и количеством набранных 

баллов.
2. Полное наименование организаций бюджетной и внебюджетной сферы, занявших 1, 2, 3 место в конкурсе, с приложением оценочных показателей работы по охране. Фамилия, имя, отчество - 

руководителя организации, ответственного работника по охране труда. 

Члены комиссии _____________________    _________________        _____________________   _________________
   _____________________   _________________        _____________________   _________________
   _____________________   _________________        _____________________   _________________
   _____________________   _________________        _____________________   _________________

«___» __________________ 2016 года

Приложение № 4
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране 
труда в организациях Озерского городского округа» в 2016 году

УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной комиссии по охране труда, 
заместитель главы администрации Озерского городского округа
_______________________  О.В. Ланге

С целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского 
городского округа Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» следующие изменения:

наименование муниципальной услуги № 41 «Прием заявлений, документов, а также постановка 
на учет граждан, выезжающих из ЗАТО г. Озерск на новое место жительства» заменить на «Поста-
новка на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жило-

го помещения за границами закрытого административно- территориального образования».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего поста новления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1005 от 22.04.2016

О внесении изменений в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Цель муниципальной программы» изложить 
в новой редакции: 

«Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Озер-
ского городского округа Челябинской области»;

2) абзац 1 раздела 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Основной целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи Озерского городского округа Челябинской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1007 от 25.04.2016

О внесении изменений в постановление от 04.12.2013 № 3885 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» 

на 2014 год и на плановый период  до 2016 года»

В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.02.2014 № 34 «О Положении об органи-
зации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период до 2016 года» (с изменениями), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить:
1) размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) детей за посещение городских оз-
доровительных лагерей с дневным пребыванием на базе об-
разовательных организаций Озерского городского округа (за 
исключением образовательных организаций, указанных в под-
пункте 2 пункта 1 настоящего постановления) в 2016 году в раз-
мере 3400 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату 
культурно-развлекательных мероприятий 600 рублей на одного 
ребенка в смену;

2) размер родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за посещение городских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ 
№ 35 и МБОУ СОШ № 41 в 2016 году размере 2800 рублей на 
одного ребенка в смену;

3) размер родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за отдых в загородных оздоро-
вительных лагерях с круглосуточным пребыванием «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных» на базе  МБУ ДО «ДТДиМ» в размере 
6000 рублей на одного ребенка в смену;

4) размер родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей за отдых в загородном оздорови-
тельном лагере с круглосуточным пребыванием на базе МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина в размере 6500 рублей на одного ребенка в 
смену.

2. Управлению образования администрации Озерского го-
родского округа (Горбунова Л.В.):

1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе подведомственных образовательных 
организаций для детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно 
в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета выходных 
дней) с 01.06.2016 по 25.06.2016 и общей наполняемостью 1200 
человек;

2) определить перечень подведомственных образовательных 
организаций, на базе которых будут открыты городские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний кани-
кулярный период 2016 года;

3) установить квоту наполняемости городских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей в 2016 году для ка-
ждой образовательной организации;

4) организовать отдых детей в профильных, палаточных и 
туристических лагерях, походах, сплавах, экспедициях в преде-
лах выделенных средств;

5) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосу-
точным пребыванием для детей в возрасте от 6 до 18 лет вклю-
чительно общей наполняемостью 2160 человек, со следующими 
сроками заездов:

оздоровительный лагерь «Орленок» с 09.06.2016 по 

30.06.2016, с 04.07.2016 по 25.07.2016 на 350 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 04.07.2016 по 

25.07.2016 на 240 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 04.07.2016 по 

25.07.2016, c 29.07.2016 по 19.08.2016 на 130 мест в смену;
МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина с 06.06.2016 по 27.06.2016, с 

01.07.2016 по 22.07.2016, с 27.07.2016 по17.08.2016 на 320 
мест в смену;

6) установить квоту наполняемости загородных оздорови-
тельных лагерей для каждого оздоровительного лагеря;

7) организовать отдых детей, являющихся воспитанниками 
МБУ ДО «ДЮСШ», в период летней оздоровительной кампании в 
количестве не менее 30% от общего числа воспитанников МБУ 
ДО «ДЮСШ»;

8) до начала летней оздоровительной кампании организо-
вать приемку баз загородных оздоровительных лагерей и лаге-
рей с дневным пребыванием детей с привлечением членов меж-
ведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков администрации Озерского город-
ского округа;

9) разместить сведения об установленных квотах наполня-
емости загородных оздоровительных лагерей и лагерей с днев-
ным пребыванием детей на официальном сайте Управления об-
разования администрации Озерского городского округа.

3. Руководителям МБСЛШ им.Ю.А. Гагарина (и.о. директо-
ра Свалова И.В.), МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), а также 
образовательных организаций, на базе которых функционируют 
лагеря с дневным пребыванием детей:

1) организовать открытие загородных оздоровительных 
лагерей с круглосуточным пребыванием и городских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием детей при усло-
вии соответствиях их санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям;

2) обеспечить целевое использование средств бюджета 
Озерского городского округа, родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей детей) за отдых в загород-
ных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием 
и городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, на покрытие расходов, связанных с организацией летнего 
отдыха детей; 

3) укомплектовать оздоровительные лагеря медицинским 
персоналом в соответствии с утвержденным штатным расписа-
нием по согласованию с ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин 
Е.П.);

4) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение 
персонала в соответствии с требованиями законодательства;

5) получить санитарно-эпидемиологическое заключение в РУ 
№ 71 ФМБА России на каждую смену по предварительной заяв-
ке;

6) назначить ответственных за отправку и сопровождение 
детей к местам отдыха;

7) обеспечить своевременное предоставление отчетной до-
кументации по вопросам организации и проведения летней оз-
доровительной кампании;

8) устанавливать цены (тарифы) на услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в летний период 2016 
года в порядке, определенном Управлением образования 
администрации Озерского городского округа (пункт 36 По-
рядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 10.12.2014 № 203);

9) считать день заезда в загородный оздоровительный ла-
герь и день отъезда одним днем.

4. Службе по делам молодежи и семьи администрации Озер-
ского городского округа (Потеряева О.Л.) организовать в Озер-
ском городском округе работу с детьми, не посещающими город-
ские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций Озерского городского округа, не 
отдыхающими в загородных оздоровительных лагерях с кругло-
суточным пребыванием на базе образовательных организаций 
Озерского городского округа.

5. Управлению по финансам администрации Озерского го-
родского округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование 
летней оздоровительной кампании в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

6. Рекомендовать организациям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям при приобретении путевок 
в загородные оздоровительные лагеря детям своих работников 
взимать плату с работников в размерах, указанных в подпунктах 
3, 4 пункта 1 настоящего постановления.

7. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА 
России (Петер И.Г.) обеспечить осуществление государственного 
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой в заго-
родных и городских оздоровительных лагерях.

8. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.):
1) обеспечить своевременное и качественное проведение 

медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в 
летние оздоровительные учреждения;

2) укомплектовать оздоровительные лагеря медицинским 
персоналом, на базе которых будут открыты загородные оздо-
ровительные лагеря.

9. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск 
(Ревякин С.В.):

1) обеспечить сопровождение колонн автобусов при достав-
ке детей в загородные оздоровительные лагеря и обратно специ-
ализированными автомобилями ОГИБДД;

2) обеспечить патрулирование территории загородных оз-
доровительных лагерей «Орленок», «Звездочка» и «Отважных» 
силами нарядов ППС.

10. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить круглосуточное дежурство машины и пожарно-
го расчета на территории загородных оздоровительных лагерей 
«Орленок » и «Звездочка».

11. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализа-
ции путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с 
дневным пребыванием детей Озерского городского округа в пе-
риод летних каникул 2016 года. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

13. Контроль за организацией и выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1165 от 11.05.2016

Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 году
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления пу-

тевок в загородные оздоровительные лагеря и городские оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей Озерского 
городского округа в летний каникулярный период 2016 года (да-
лее - Положение) определяет порядок реализации в 2016 году 
путевок физическим лицам, организациям всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям для своих работни-
ков, в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным 
пребыванием детей, а также реализацию путевок в загородные 
оздоровительные лагеря в рамках межмуниципальных соглаше-
ний.

1.2. В летний каникулярный период 2016 года в Озерском го-
родском округе Челябинской области организуется отдых и оздо-
ровление детей в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей и в загородных оздоровительных лагерях с 
круглосуточным пребыванием детей в возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно), за исключением детей, обучающихся в учреж-
дениях профессионального образования или детей, отдыхающих 
в каникулярное время за счет средств федерального бюджета.

II. Порядок реализации путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря Озерского городского округа с кругло-
суточным пребыванием детей

2.1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря Озер-
ского городского округа с круглосуточным пребыванием детей, 
организуемые в летний каникулярный период 2016 года (далее 
- загородные лагеря), в зависимости от источников финансиро-
вания, подразделяются на категории:

путевки I-ой категории - путевки, реализуемые для детей, 
проживающих на территории Озерского городского округа, ча-
стично оплачиваемые из бюджета Челябинской области в форме 
субсидии бюджету Озерского городского округа на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в загородных учреждени-
ях, организующих отдых детей в каникулярное время и за счет 
софинансирования из средств бюджета Озерского городского 
округа (субсидия на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания), а также 
родительской платы родителей (законных представителей), в 
том числе путевки для воспитанников МОУ «Детского дома»;

путевки II-ой категории - путевки, реализуемые для детей:
проживающих на территории Озерского городского округа, 

оплачиваемые за счет средств работодателей - юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - работодатели) 
и физических лиц (в том числе родителей (законных предста-
вителей) Озерского городского округа в рамках заключенных 
договоров;

не проживающих на территории Озерского городского окру-
га, оплачиваемые за счет средств субъекта Российской Федера-
ции и физических лиц (в том числе родителей (законных пред-
ставителей), а также в рамках заключенных межмуниципальных 
соглашений;

независимо от места их проживания, оплачиваемые физиче-
скими и юридическими лицами (в том числе родителями (закон-
ными представителями) самостоятельно. 

2.2. Установление квот на путевки по количеству и по кате-
гориям в загородные лагеря осуществляется приказом началь-
ника Управления образования администрации Озерского город-
ского округа.

Сведения об установленных квотах наполняемости загород-
ных оздоровительных лагерей размещаются на официальном 
сайте Управления образования администрации Озерского город-
ского округа до 20.05.2016.

2.3. Первоочередное право на получение путевок I-ой кате-
гории имеют:

дети, родители которых трудоустраиваются на работу в за-
городный лагерь;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации по на-
правлению Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского округа (при наличии списков, 
составленных Управлением социальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского округа);

дети-воспитанники МОУ «Детский дом».
2.4. Сроки приобретения путевок I-ой категории:
 на 1 смену с 16.05.2016 по 08.06.2016;
 на 2 смену с 10.06.2016 по 03.07.2016;
 на 3 смену с 05.07.2016 по 20.07.2016.
2.5. Для получения путевок I-ой категории родители (закон-

ные представители) представляют в бухгалтерию образователь-
ной организации, на базе которой действует загородный оздоро-
вительный лагерь (далее - Учреждение): 

а) заявление (по установленной Учреждением форме); 
б) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), подавшего заявление (при 
предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется);

в) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при 
предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется).

2.6. Приобретение путевок I-ой категории родителями (за-
конными представителями) осуществляется в порядке очередно-
сти подачи документов в бухгалтерию Учреждения.

2.7. Для подтверждения первоочередного права на получе-
ние путевок I-ой категории родители (законные представители), 
помимо документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положе-
ния представляют в бухгалтерию Учреждения:

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - на-
правление Управления социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа (далее - Управление со-
цзащиты).

От родителей (законных представителей), которые трудоу-
страиваются на работу в загородный лагерь, предоставление до-
кументов, подтверждающих первоочередное право на получение 
путевок I-категории, не требуется. 

2.8. После проверки документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Положения, родители (законные представители) 
заключают с Учреждением договор на приобретение путевок и 
производят оплату путевки в кассу Учреждения или перечисляют 
безналичным платежом. После внесения полного размера роди-
тельской платы производится выдача бланка путевки.

2.9. Право на приобретение путевок I-ой категории в за-
городные лагеря для детей, повторно направляемых на отдых 
в 2016 году, допустимо только после реализации такого права 
детьми, направляемыми на отдых впервые.

2.10. Приобретение путевок II-ой категории работодателями 
осуществляется в порядке очередности подачи заявок. 

Заявки от работодателей на путевки в загородный лагерь по-
даются в свободной форме по электронной почте либо нарочно и 
принимаются Учреждением с 16.05.2016 по 31.05.2016.

Поступившие заявки от работодателей рассматриваются Уч-
реждением в течение 7 календарных дней.

Учреждение не позднее 7 календарных дней с момента по-
лучения заявки от работодателя направляет в его адрес инфор-
мацию о принятом решении, назначает время для заключения 
договора. 

После заключения договора с Учреждением работодатель 
производит оплату за путевку в кассу Учреждения либо пере-
числяет безналичным платежом на расчетный счет Учреждения.

В день заезда в загородный лагерь физические лица (в том 
числе родители (законные представители), приобретавшие пу-
тевки через работодателей помимо документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Положения, предоставляют в загородный 
лагерь медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по 
форме 079/У.

2.11. Для получения путевок II-ой категории физические 
лица, приобретающие путевки самостоятельно или в рамках ме-
жмуниципальных соглашений, представляют в бухгалтерию Уч-
реждения: 

а) заявление (по установленной Учреждением форме); 
б) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) (при предоставлении нота-
риально заверенной копии предоставление оригинала не требу-
ется);

в) оригинал и копию документа, удостоверяющего физиче-
ского лица, подавшего заявление (при предоставлении нота-
риально заверенной копии предоставление оригинала не тре-
буется), в случае, если лицо, подавшее заявление, не является 
родителем (законным представителем) ребенка;

г) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (при 
предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется).

2.12. После проверки документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Положения, физические лица, приобретающие пу-
тевки самостоятельно или в рамках межмуниципальных согла-
шений заключают с Учреждением договор на приобретение пу-
тевок и производят оплату путевки в кассу Учреждения, либо 
безналичным платежом на расчетный счет Учреждения.

2.13. Путевки II-ой категории выдаются физическим лицам 
после оплаты путевок в кассу Учреждения или перечисления 
безналичным платежом на расчетный счет Учреждения. 

2.14. При приеме документов от родителей (законных пред-
ставителей) или физических лиц работник Учреждения:

сверяет копии документов с оригиналами (за исключением 

нотариально удостоверенных) и возвращает оригиналы доку-
ментов;

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в загородные лагеря.

2.15. В выдаче путевок всех категорий отказывается в слу-
чаях, если:

а) представлены не все документы, указанные в пунктах 2.5, 
2.11 настоящего Положения;

б) представленные документы содержат недостоверную ин-
формацию;

в) ребенок не соответствует заявленной категории получа-
телей путевок;

г) не внесена родительская плата или не произведена оплата 
за путевку Учреждению;

д) отсутствуют путевки в связи с превышением установлен-
ной квоты.

2.16. В случае неправомерного отказа в приеме документов,  
непредставления путевки, должностные лица Учреждения несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

III. Порядок предоставления путевок в городские оз-
доровительные лагеря Озерского городского округа с 
дневным пребыванием детей

3.1. Определение состава городских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей (далее - городские лагеря) 
и установление квот по количеству путевок в городские лагеря 
устанавливаются приказом начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа.

Сведения об установленных квотах наполняемости лагерей 
с дневным пребыванием размещаются на официальном сайте 
Управления образования администрации Озерского городского 
округа в срок до 20.05.2016.

3.2. Для получения путевки в городской лагерь, не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до начала смены городского лагеря - до 
24.05.2016, родители (законные представители) подают в адми-
нистрацию образовательной организации Озерского городского 
округа (далее - Учреждение), на базе которой организован го-
родской лагерь:

а) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя 
(по установленной Учреждением форме); 

б) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (за 
исключением детей, обучающихся в данном Учреждении) (при 
предоставлении нотариально заверенной копии предоставление 
оригинала не требуется);

в) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по 
форме 079/У   (за исключением детей, обучающихся в данном 
Учреждении).

3.3. После проверки документов, указанных в пункте 3.2 на-
стоящего Положения, родители (законные представители), при-
обретающие путевки, перечисляют родительскую плату в кассу 
Учреждения или перечисляют безналичным платежом на расчет-
ный счет Учреждения.

3.4. При приеме документов работник Учреждения:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением 

нотариально удостоверенных) и возвращает оригиналы доку-
ментов;

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в городской лагерь на базе Учреждения.

3.5. Подача документов на получение путевки в городской 
лагерь производится в порядке очередности. Путевки в город-
ской лагерь распределяются между родителями (законными 
представителями) в порядке очередности подачи документов, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, при условии пе-
речисления родительской платы, оплаты за путевку.

3.6. В выдаче путевки отказывается в случаях, если:
а) представлены не все документы, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения;
б) представленные документы содержат недостоверную ин-

формацию;
в) ребенок не соответствует заявленной категории получа-

телей путевок;
г) не внесена родительская плата или не произведена оплата 

за путевку Учреждению;
д) отсутствуют путевки в связи превышением квоты.
3.7. В случае неправомерного отказа в приеме заявлений, 

непредставления путевки должностные лица Учреждения несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа  О.В.Ланге.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 11.05.2016 № 1165

Положение
о порядке реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 

детей Озерского городского округа в период летних каникул 2016 года
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В связи с празднованием 71-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(Степанов С.А.), Управлению образования администрации Озер-
ского городского округа (Горбунова Л.В.), отделу администрации 
Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), 
отделу администрации Озерского городского округа по пос. Но-
вогорный (Коршунов Д.Г.) до 27.04.2016 разработать планы 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводи-
мых подведомственными учреждениями и в поселках Озерского 
городского округа.

2. Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа (Мася-
гина И.Б.), отделу администрации Озерского городского округа 
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озер-
ского городского округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) 
совместно с городским советом ветеранов (Гашев И.И.) (по со-
гласованию) организовать праздничные мероприятия для участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

3. Рекомендовать трудовым коллективам провести чество-
вание участников и ветеранов Великой Отечественной войны, с 
привлечением к этой работе советов ветеранов.

4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Погоре-
лов В.Г.), Управлению капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа (Пиме-
нов А.И.), отделу администрации Озерского городского округа 
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озер-
ского городского округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.):

1) организовать уборку территории до и после проведения 
праздничных мероприятий;

2) обеспечить установку скамеек на трибунах площади 
им.В.И.Ленина, у мемориала «Вечный огонь», площадь им. Б.В. 
Броховича, биотуалетов и мусорных баков в местах проведения 
массовых мероприятий;

3) организовать установку соответствующих дорожных зна-
ков и знаков дополнительной информации в местах временного 
прекращения движения транспорта на период проведения ме-
роприятия;

4) обеспечить информирование населения о временном пре-
кращении движения в местах проведения праздничных меропри-
ятий и об объездных путях следования транспорта;

5) организовать подключение звуковой аппаратуры (по за-
явкам учреждений).

5. Управлению капитального строительства и благоустрой-

ства администрации Озерского городского округа (Пименов 
А.И.):

1) организовать оформление площадей и улиц города празд-
ничной атрибутикой;

2) организовать проведение праздничного салюта на терри-
тории за ДК «Маяк» по ул. Блюхера, 22, с 23.00 час. по мест-
ному времени с соблюдением требований пожарной безопасно-
сти, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий»;

3) организовать подготовку территорий Мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» и сквера им А.Б. Логинова, высадку цветов.

6. Определить места проведения общегородских уличных 
массовых мероприятий:

1) 07.05.2016 с 17.00 час. до 22.00 час. - у ДК «Строитель» 
праздничное гуляние и концерт; 

2) 08.05.2016 с 20.00 час. до 21.30 час. - у мемориала «Веч-
ный огонь» - воинский ритуал «Вечерняя заря»;

3) 09.05.2016 с 10.00 час. до 14.00 час. - пл. им. В.И. Ленина 
и сквер им. А.Б. Логинова - парад и народное гуляние;

4) 09.05.2016 с 18.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. 
Пушкина в пос. Татыш - праздничный концерт;

5) 09.05.2016 с 19.00 час. до 22.00 час. - площадь у ДК 
«Энергетик» пос. Новогорный - народное гуляние и празднич-
ный концерт «Весна на клавишах Победы»;

6) 09.05.2016 с 20.00 час. до 23.00 час. - пл. им. Б.В. Брохо-
вича - праздничный концерт «О мире, о Победе, о любви».

7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск 
(Ревякин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и антитер-
рористическую безопасность во время организации и проведе-
ния уличных массовых мероприятий 07.05.2016, 08.05.2016 и 
09.05.2016;

2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и 
ул. Уральская в районе мемориала «Вечный огонь» 08.05.2016 с 
20.00 час. до 22.00 час.

8. Временно прекратить движение транспорта:
1) 05.05.2016 и 07.05.2016 на время проведения репетиции 

на площади им. Ленина с 10.30 час. до 13.00 час.:
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ле-

нина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2016:
с 08.00 час. до 14.00 час. в районе площади им. В.И. Ленина:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади 

Ленина; 

от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади 
Ленина;

с 17.00 час. до 20.00 час. - в районе площади у ДК им. Пуш-
кина в пос. Татыш;

с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Брохо-
вича по ул. Блюхера.

9. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Ани-
кин С.В.) перенести остановки городских, пригородных и между-
городних маршрутов на период проведения мероприятий, дове-
сти информацию до сведения жителей города.

10. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 
МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить контроль за мерами про-
тивопожарной безопасности в местах массового отдыха горожан. 

11. Управлению экономики администрации Озерского город-
ского округа (Алексеев А.С.) 09.05.2016:

1) организовать торговое обслуживание праздничных меро-
приятий на пл. им. В.И. Ленина, на площади у ДК им. Пушкина в 
пос. Татыш и на площади им. Б.В. Броховича;

2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:

с 10.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на тер-
риториях, прилегающих к площади им. В.И. Ленина (пр. Ленина, 
д.д. №№ 60-67);

с 17.00 час. до 20.00 час. в торговых предприятиях, прилега-
ющих к площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;

с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на тер-
риториях, прилегающих к площади им. Б.В. Броховича (ул. На-
бережная, 1, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Уральская, д.д. 
№№ 1-7, ул. Строительная, д. № 12);

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществля-
ющих торговое обслуживание праздничных мероприятий, осу-
ществлять продажу прохладительных напитков без применения 
стеклот ары. 

12. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу 
Собрания депутатов Озерского городского округа (Зюсь С.В.) 
обеспечить информирование населения о проведении празднич-
ных мероприятий. 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Озерского го-
родского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1022 от 27.04.2016

О подготовке и проведении празднования 
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В связи с принятием постановления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 30.03.2016 № 718 «Об утверждении устава Муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей» Озерского городского округа в новой редакции»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осуществляющих функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа, и об опре-
делении органов, являющихся главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных учреждений Озерского 
городского округа» следующее изменение:

абзац первый пункта 7) «- Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» Озерского городского округа» изложить 
в новой редакции:

«- Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 1035 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений Озерского городского округа, и об определении органов, являющихся главными 
распорядителями бюджетных средств и осуществляющих функции и полномочия учредителя 

в отношении казенных учреждений Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи 

по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета Озерского городского округа 
по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 02.03.2015 № 541: 

подпункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны; 

жителям блокадного Ленинграда;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1050 от 28.04.2016

О внесении изменений в Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи 
по индивидуальным обращениям граждан за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы, утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 02.03.2015 № 541
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Прочая информация

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников».

По результатам проверки составлен акт.

С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и в 

Единой информационной системе в сфере закупок  http://zakupki.gov.ru. 

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 

администрация Озерского городского округа информирует о 

поступлении заявления о предварительном согласовании пре-

доставления в аренду земельного участка, площадью 0,1864 

га, для индивидуального жилищного строительства, в 165 м на 

юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-

родской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка для ведения садоводства, в течение тридца-

ти дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 

подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном 

виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды вышеуказанного земельного 

участка.

Заявления могут направляться до 11.06.2016 в администра-

цию Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябин-

ская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на 

бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-при-

емную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@

ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского город-

ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: 

с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 

кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 

17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления 

земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных 

в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 

14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-

риальном образовании» (в редакции Федерального закона от 

22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собствен-

ность недвижимого имущества, находящегося на территории 

ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-

шаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими или получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-тер-

риториального образования, гражданами Российской Фе-

дерации, работающими на данной территории на условиях 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок 

с организациями, по роду деятельности которых создано за-

крытое административно-территориальное образование, и 

юридическими лицами, расположенными и зарегистрирован-

ными на территории закрытого административно-территори-

ального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении 

сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого ад-

министративно-территориального образования допускается по 

решению органов местного самоуправления, согласованному с 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-

торых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-

ности которых создано закрытое административно-территори-

альное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласова-

ние решений об участии в сделках с недвижимым имуществом на 

территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпора-

ция по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами 

Озерского городского округа, для оформления прав на земель-

ные участки и иные объекты недвижимого имущества необхо-

димо согласовывать сделки в Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 

администрация Озерского городского округа информирует 

о поступлении заявления о предварительном согласовании 

предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,1822  

га, для индивидуального жилищного строительства, в 190 м на 

юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский го-

родской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка для ведения садоводства, в течение тридца-

ти дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 

подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном 

виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды вышеуказанного земельного 

участка.

Заявления могут направляться до 11.06.2016 в администра-

цию Озерского городского округа по адресу: 456780, Челябин-

ская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на 

бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-при-

емную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@

ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского город-

ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: 

с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 

кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 

17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления 

земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных 

в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 

14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-

риальном образовании» (в редакции Федерального закона от 

22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собствен-

ность недвижимого имущества, находящегося на территории 

ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-

шаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими или получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-тер-

риториального образования, гражданами Российской Фе-

дерации, работающими на данной территории на условиях 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок 

с организациями, по роду деятельности которых создано за-

крытое административно-территориальное образование, и 

юридическими лицами, расположенными и зарегистрирован-

ными на территории закрытого административно-территори-

ального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении 

сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого ад-

министративно-территориального образования допускается по 

решению органов местного самоуправления, согласованному с 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-

торых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-

ности которых создано закрытое административно-территори-

альное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласова-

ние решений об участии в сделках с недвижимым имуществом на 

территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпора-

ция по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами 

Озерского городского округа, для оформления прав на земель-

ные участки и иные объекты недвижимого имущества необхо-

димо согласовывать сделки в Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».

«В целях соблюдения правил противопожарного режима и обеспечения пожарной безопасности на территории Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа информи-
рует граждан, общественных  объединений и юридических лиц, независимо от форм собственности, о порядке использования огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса.

Приказ МЧС России от 26.01.2016 № 26 
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»

В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390*, прика-
зываю:

 Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Министр        ______________________________________________      В.А.Пучков

 * Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2015, N 46, ст. 6397.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2016 г. 

Регистрационный N 41317
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 1. Настоящий Порядок использования открытого огня и раз-
ведения костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса (далее - Порядок) устанавливает обязательные 
требования пожарной безопасности к использованию открыто-
го огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса (далее - использование открытого 
огня).

 2. Использование открытого огня должно осуществляться в 
специально оборудованных местах при выполнении следующих 
требований:

 а) место использования открытого огня должно быть выпол-
нено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глуби-
ной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической емкостью (например: бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающих возможность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объёмом не более 1 куб. метра;

 б) место использования открытого огня должно располагать-
ся на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных деревьев;

 в) территория вокруг места использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,4 метра;

 г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами пожаротушения для локализации 
и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны.

 3. При использовании открытого огня в металлической емко-
сти или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага горения, минимально допустимые 

расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 
настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной минерализованной полосы не тре-
буется.

 4. В целях своевременной локализации процесса горения ем-
кость, предназначенная для сжигания мусора, должна использо-
ваться с металлическим листом, размер которого должен позво-
лять полностью закрыть указанную емкость сверху.

 5. При использовании открытого огня и разведения костров 
для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях 
(например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участ-
ках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
противопожарное расстояние от очага горения до зданий, соо-
ружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 
метров.

 6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой тра-
вянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных 
горючих отходов, организации массовых мероприятий с исполь-
зованием открытого огня допускается увеличивать диаметр оча-
га горения до 3 метров. При этом минимально допустимый ради-
ус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов в зависимости от высоты точки их размещения сле-
дует определять в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку.

 7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны 
быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. При 
этом на каждый очаг использования открытого огня должно 
быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных пер-
вичными средствами пожаротушения и прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами по-
жарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организаций», утвержденными приказом МЧС 
России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России 
21.01.2008, регистрационный N 10938)*.

 8. В течение всего периода использования открытого огня до 

прекращения процесса тления должен осуществляться контроль 
за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой 
зоны.

 9. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблаго-

приятных или опасных для жизнедеятельности людей метеороло-
гических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в се-

кунду, если открытый огонь используется без металлической ем-
кости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в се-
кунду.

 10. В процессе использования открытого огня запрещается: 
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся

жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), 
взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы вблизи очага горения.

 11. После использования открытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до пол-
ного прекращения горения (тления).

____________________________________
 * С изменениями, внесенными приказами МЧС России от 

27.01.2009 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, ре-
гистрационный N 13429) и от 22.06.2010 N 289 (зарегистрирован 
Минюстом России 16.07.2010, регистрационный N 17880)

Приложение 
приказу МЧС России
от 26 января 2016 г. N 26
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Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем
земли, м

1 1,5 2 2,5 3

Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м
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 Приложение 
к Порядку  использования открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

Администрация Озерского городского округа в лице Управ-

ления имущественных отношений администрации Озерского го-

родского округа сообщает о проведении повторного аукциона 

на право  заключения договора аренды земельного участка для 

размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС по 

ул. Челябинская, 49, в городе Озерске.

Решение о проведении повторного аукциона принято поста-

новлением администрации Озерского городского округа Челя-

бинской области от 21.04.2016 № 979 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для 

размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС по 

ул. Челябинская, 49, в городе Озерске».

Условия проведения повторного аукциона установлены по-

становлением администрации Озерского городского округа Че-

лябинской области от 11.02.2016 № 299 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка 

для размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС 

по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отно-

шений администрации Озерского городского округа Челябинской 

области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, 

телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы: открытый по составу участников  и по форме 

подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аук-

цион на  право  заключения договора аренды земельного участ-

ка.

Предмет аукциона: 

Право заключения договора аренды земельного участка для 

размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС по 

ул. Челябинская, 49, в городе Озерске, в размере ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 

74:41:0102002:1100. Земельный участок находится на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена.

Местоположение земельного участка: в 55 м на запад 

от ориентира – АЗС, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Челябинская область, Озерский городской округ, го-

род Озерск, ул. Челябинская, 49. Площадь земельного участка 

0,2519 га.

Категория земель  - земли населенных пунктов.

Границы земельного участка: указаны в кадастровом па-

спорте от 28.04.2014 № 7400/101/14-319749, границы смежных 

земельных участков указаны в схеме расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории квартала,  инв. № 

1439-ЗУ-2013.

Сведения о кадастровом учете  земельного участка имеются 

в публичной кадастровой карте на интернет-сайте http://maps.

rosreestr.ru 

Обременение земельного участка: отсутствуют.

 Ограничения в использовании земельного участка:

 - часть земельного участка,  расположена в охранных зонах 

существующих инженерных коммуникаций (сети водоснабже-

ния, ливневой канализации, электроснабжения, связи), и имеет 

ограничения в использовании, в целях обеспечения доступа ре-

монтных и эксплуатационных служб для ремонта и эксплуата-

ции существующей инженерной сети (без указания границ на 

плане);

- на земельном участке запрещается возведение объектов 

капитального строительства;

- необходимо выполнить перенос проезда к индивидуальным 

гаражам, расположенным на территории гаражного массива по  

ул. Гаражная, в г. Озерске.

Разрешенное использование земельного участка: для 

размещения временной платной автостоянки.

Территориальная зона: П-4, предназначенная для разме-

щения производственно-коммунальных объектов IV – V классов 

вредности, иных объектов в соответствии с видами разрешенно-

го использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства, установленных для данной территориальной 

зоны Правилами землепользования и застройки в городе Озер-

ске. 

Основные виды разрешенного использования: про-

мышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка 

для размещения временной платной автостоянки, в районе АЗС 
по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске 

(«13» мая 2016 г., г.Озерск Челябинской обл.)
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классов вредности,  энергоисточники коммунальной инфра-

структуры,  оптовые базы и склады,  сооружения для хранения 

транспортных средств, предприятия автосервиса, АЗС,  АГЗС.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

административно-хозяйственные, деловые и общественные уч-

реждения и организации городского и внегородского значения, 

административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации локального значения, офисы и представительства,  

судебные и юридические органы, многофункциональные дело-

вые и обслуживающие здания, кредитно-финансовые учрежде-

ния, здания управления, конструкторские бюро, учебные заве-

дения, поликлиники,  научно-исследовательские лаборатории, 

связанные с обслуживанием предприятий, спортивно-оздорови-

тельные сооружения для работников предприятий,  проектные, 

научно-исследовательские и изыскательские организации,  кон-

фессиональные объекты, пункты оказания первой медицинской 

помощи, предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой тор-

говли,  рынки промышленных товаров, крупные торговые ком-

плексы,  торгово-выставочные комплексы, магазины, временные 

торговые объекты, предприятия общественного питания, объек-

ты бытового обслуживания, учреждения жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, 

военные комиссариаты (районные и городские), отделения, 

участковые пункты полиции,  пожарные части,  ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования: общежи-

тия, связанные с производством и образованием, гостиницы.

Начальная цена предмета аукциона (размер еже-

годной арендной платы): 188 000,00 руб. (сто восемьдесят 

восемь тысяч рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об 

оценке рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы 

земельного участка  № 01-92/15 от 16.11.2015.

Шаг аукциона – 5 640,00 руб. (пять тысяч шестьсот сорок 

рублей 00 копеек). 

Сумма задатка  установлена в размере 37 600,00 руб. (трид-

цать семь тысяч шестьсот рублей00 копеек), Задаток должен по-

ступить на счет  организатора аукциона не позднее 20.06.2016.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федераль-

ного казначейства по Челябинской области (Управление имуще-

ственных отношений администрации Озерского городского окру-

га Челябинской области);  л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 

Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;

БИК 047501001;

Р/с 40302810400003000028.

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка».

Порядок возврата задатка.

Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном 

объеме:

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукцио-

не, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва 

заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-

тендентом позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

вращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об 

отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия данного решения.

Задаток не возвращается в следующих случаях:

- в случае уклонения или отказа победителя, единственного 

участника аукциона от  заключения в установленный срок дого-

вора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем, единственным участни-

ком аукциона не возвращается, а засчитывается в счет арендной 

платы.

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет со дня 

подписания  договора аренды и  акта приема-передачи земель-

ного участка.

Прием заявок на участие в аукционе.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по уста-

новленной форме производится в рабочие дни, с 16.05.2016  по 

20.06.2016, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 

часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управ-

лении имущественных отношений администрации Озерского го-

родского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для 

участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по форме, установленной 

в настоящем извещении (Приложение № 1) с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка – в 2 –х экзем-

плярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан).

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет орга-

низатора аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявитель подает заявку на участие в аукционе на 

бумажном носителе. До признания заявителя участником аукци-

она он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. Заявка 

на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-

ема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и 

юридических лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О 

закрытом административно-территориальном образовании» от 

14.07.92 № 3297-1:

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуще-

ством (в том числе с земельными участками) допускаются граж-

дане, постоянно проживающие или получившие разрешение на 

постоянное проживание на территории Озерского городского 

округа Челябинской области, граждане Российской Федерации, 

работающие на данной территории на условиях трудового дого-

вора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 

по роду деятельности которых создано закрытое административ-

но-территориальное образование, и юридические лица, распо-

ложенные и зарегистрированные на территории Озерского го-

родского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистриро-

ванных на территории закрытого административно-террито-

риального образования, в совершении сделок с  недвижимым 

имуществом (в том числе с земельными участками) допускается 

по решению органов местного самоуправления закрытого адми-

нистративно-территориального образования, согласованному с 

органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и федеральными органами исполнительной власти, в ве-

дении которых находятся предприятия и (или) объекты, по роду 

деятельности которых создано закрытое административно-тер-

риториальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукци-

она  рассматривает заявки и документы претендентов, устанав-

ливает факт поступления от претендентов задатков 21.06.2016 в 

11-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отно-

шений администрации Озерского городского округа по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукцио-

на принимает решение о признании  претендентов участника-

ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:

1)  не представлены необходимые для участия в аукционе 

документы или представлены недостоверные сведения;

2)  непоступление задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;

3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом и другими федеральными законами не имеет право 

быть участником аукциона или приобрести земельный участок 

в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-

дическим лицом, в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации  реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Аукцион проводится 23.06.2016 по адресу: г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 10-00 часов (время 

местное). Регистрация участников аукциона производится с 9-40 

до  10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона:   

Аукцион проводится в следующем  порядке:

1) аукцион ведет аукционист;

2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера ежегод-

ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены и не изменяется  в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-

ного размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 

размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы за-

ключить договор аренды в соответствии с этим размером еже-

годной арендной платы;

4) после оглашения аукционистом начальной цены участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 

карточек. После заявления участниками аукциона начально-

го размера ежегодной арендной платы аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по размеру 

ежегодной арендной платы, превышающему начальный размер.

5) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-

ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 

арендной платы на «шаг аукциона». Аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым заявил началь-

ный размер ежегодной арендной платы или последующий раз-

мер ежегодной арендной платы, указывает на этого участника и 

объявляет заявленный размер ежегодной арендной платы. Затем 

аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-

мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 

размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 

ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 

не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольшую раз-

мер ежегодной арендной платы;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-

же права на заключение договора  аренды земельного участка, 

называет размер ежегодной арендной платы и номер билета по-

бедителя аукциона.

Договор аренды с победителем (единственным участником) 

аукциона, участником, сделавшим предпоследнее предложение, 

заключается в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 

торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления про-

екта договора аренды победителю (единственному участнику) 

аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.

В случае, если победитель (единственный участник) аук-

циона уклоняется от заключения договора аренды земельного 

участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не 

возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:

- ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной 

арендной платы, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом;

-  задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от 

проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-

усмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-

щается на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Орга-

низатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия решения 

об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона и возвратить внесенные ими задатки.

Приложение:

1. Заявка на участие в аукционе.

2. Проект договора аренды земельного участка.

Начальник Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 

Н.В.Братцева.
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Заявка заполняется  на  одном  листе  с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временной платной автостоянки, 

в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске

от ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

_______________________________________________________________________________ 
(далее – Заявитель).

1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере ежегодной арендной платы  повторного аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102002:1100, площадью 
0,2519 га, в 55 м на запад от ориентира – АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Челябинская, 49, для размеще-
ния временной платной автостоянки, на прочих землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, изъявляю желание принять участие в повторном аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 

2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                      (для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 

телефон, ОГРН, ИНН);
_______________________________________________________________________________

для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, 
паспортные данные,ОГРНИП, ИНН); 

_______________________________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, 

реквизиты доверенности)

3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия 
и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении  повторного 
аукциона.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных сведений и подтверждаем 
право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной инфор-
мации.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом догово-
ра о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.

5. *Подтверждаю, что согласен на обработку и использование своих персональных данных 
при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006                   
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).

6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, принимаю(ем) на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка.

7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 

9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю 
путем перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.

11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:

получатель _____________________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет __________________________________
банк получателя с указанием города  _______________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города _____________________
_______________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________________ 
БИК _______________________________

12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
______________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                        (дата)                                         М.П.                         (подпись)     

Принято:_____________________      (____________________________)
    (подпись)                                               (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2016,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

г. Озерск 
Челябинской области № 9634 от 21.09.2012

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, в лице начальника___________________, действующего                   на основании распоря-
жения администрации Озерского городского округа Челябинской области от __________ № ______, 
Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 
д.2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и __________________________,
ИНН                      . ОГРН                              . КПП                   . 
Дата регистрации:                     , наименование органа  регистрации:                                        . 
Юридический адрес:                                  , в лице                                    , действующего на осно-
вании                 , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании постановле-
ния администрации Озерского городского округа Челябинской области от _______  № ______,   и  
протокола о результатах аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка  от 
_____________ № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 2519 кв.м,  
                      

две тысячи пятьсот девятнадцать кв.м

(площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 55 м на запад от ориентира - АЗС, 

расположенного по адресу: Россия,  Челябинская обл., г. Озерск, ул. Челябинская, 49,

категория земель – земли населенных пунктов,

Кадастровый номер 74:41:0102002:1100

На участке имеются:

а)  инженерные коммуникации 
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют.
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расши-

ряться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для размещения временной платной автостоянки

(без права возведения объектов капитального строительства),

с вырубкой деревьев в установленном порядке

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в 
дальнейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

2.1.  Настоящий  Договор заключен по        21.09.2022
и считается 
заключенным

с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество.

2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

Проект
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Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а дого-

вор не подлежит продлению.

2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:

ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом;

задаток засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 

аренды земельного участка. 

2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания 

сторонами акта приема-передачи земельного участка.

Права и обязанности Арендодателя

2.6. Арендодатель имеет право:

расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение 

Арендатором п. 2.9. настоящего Договора; 

на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;

в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного 

самоуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 

действующим законодательством или Договором;

приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Дого-

вора;

в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законо-

дательством;

отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмо-

тренных п. 3.3.  Договора.

2.7. Арендодатель обязан:

-  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  

интересов  других лиц.

Права и обязанности Арендатора

2.8. Арендатор имеет право:

При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-

мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 

платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 

Договора.

2.9. Арендатор обязуется:

своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную аренд-

ную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;

приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписа-

ния акта приема-передачи земельного участка;

до начала эксплуатации платной автостоянки:

произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участ-

ка в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке проект благоустройства вре-

менной платной автостоянки для целей получения разрешения на производство земляных работ в 

границах предоставленного земельного участка на основании градостроительного плана земель-

ного участка;

предусмотреть при проектировании временной платной автостоянки:

- перенос проезда к индивидуальным гаражам, расположенным на территории гаражного мас-

сива по ул. Гаражная,  в г. Озерске;

- выполнение в твердом асфальтовом покрытии проездов и площадок платной автостоянки.

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в установленном порядке с возме-

щением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в соответствии со справкой 

МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев, подлежащих вырубке, от 09.06.2015 № 01-

14/268;

провести мероприятия в зоне организации временной платной автостоянки по сохранению се-

тей инженерных коммуникаций.

использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предо-

ставления;

не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования 

предоставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;

строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и 

правила на предоставленной и прилегающей территории;

не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, эко-

логической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;

обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного контроля свободный 

доступ на Участок;

выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания город-

ских наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятство-

вать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;

передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать 

свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать 

арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, 

только с письменного согласия Арендодателя;

в случае прекращения деятельности предприятия, учреждения, организации, его правопреем-

ник после ликвидации должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом;

в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан напра-

вить  Арендодателю письменное уведомление об этом;

не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования 

лесными и другими природными объектами;

в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до 

конца срока действия Договора.

Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента 

подписания акта приема-передачи  земельного участка.

Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооруже-

ниях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.

2.10. Права и обязанности Арендатора по выполнению условий содержания существующих ин-

женерных коммуникаций.

- Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для ремонта и эксплуатации суще-

ствующих сетей инженерных коммуникаций (без указания границ на плане).

- Восстановление нарушенного благоустройства после ремонта инженерных коммуникаций вы-

полняется эксплуатационными службами в объемах, материалах, покрытиях, указанных в описа-

нии п. 1.1. настоящего Договора на момент предоставления земельного участка.

- В случае несогласия Арендатора с тем, что восстановление нарушенного благоустройства по-

сле ремонта инженерных коммуникаций осуществляется эксплуатационными службами, восстанов-

ление благоустройства производится собственными силами и за счет средств Арендатора, в сроки, 

установленные разрешением на производство земляных работ, в соответствии с утвержденными 

Правилами производства земляных работ на территории Озерского городского округа Челябинской 

области.

- Арендатор имеет право выполнять улучшенное благоустройство только после согласования 

проекта благоустройства с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озер-

ского городского округа и другими службами, указанными начальником УАиГ администрации Озер-

ского городского округа. На земельных участках с улучшенным благоустройством, занятых инже-

нерными коммуникациями и обремененных правами иных лиц, Арендатор выполняет покрытие из 

ж/б плит в целях оперативного восстановления нарушенного благоустройства при производстве 

аварийных ремонтных работ инженерных сетей.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоя-

щим Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  

указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   

годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.

3.3. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от 

исполнения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:

- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земель-

ный участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-

дачи земельного участка; 

- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 

2.3. настоящего Договора;

- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разре-

шенным использованием;

- осуществление Арендатором строительно-монтажных и земляных работ без получения соот-

ветствующих разрешений;

- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в 

праве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-

щества, либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в 

праве), а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное поль-

зование  (субаренду) без письменного согласия Арендодателя.

3.4. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы,  рассчитанной  по  

ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по 

платежам.

 3.5. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачивает Арен-

додателю неустойку за каждый  день  невозврата  в  размере  0,5 процента от размера годовой 

арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.

3.6. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невоз-

можности использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен иму-

щественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-

воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-

гистральных трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным ор-

ганом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего 

Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Арендатору необходимо выполнить перенос проезда к индивидуальным гаражам, расположен-
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ным на территории гаражного массива по ул. Гаражная, в г. Озерске.

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и 

действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 

Федерации.

Арендодатель подтверждает, что на день вступления настоящего Договора в силу отсутствова-

ли основания или обстоятельства, которые могли бы послужить причиной для расторжения Дого-

вора аренды земли. Арендодатель также подтверждает, что он имеет право заключить настоящий 

договор.

Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для подписа-

ния настоящего Договора аренды и что лица, подписавшие его, на это уполномочены.

Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 

органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет 

Арендатора. 

Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - 

Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество).

Приложения к договору № от           2014 :

Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка  

от                       №           . 

Расчет размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам проведения аук-
циона). 

Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
инв. № 1439-ЗУ-2013.

4. Акт приема-передачи земельного участка.
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Юридический адрес:

 
ОГРН   
ИНН                         / КПП  
Телефон   

Подписи сторон 
 

МП
12142

Юридический адрес:
456784, Челябинская область, город Озерск, ул.Блюхера, д.2а
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40204810100000000063 БИК 047501001    
банк: ГРКЦ ГУ Банк России по Челябинской области г.Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43, факс (35130) 2-45-48

Подписи  сторон   _________________   МП     

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябинской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

(номер прописью)

Акт 
приема-передачи земельного участка

от _______________
Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

(наименование юридического лица)

 в лице  начальника  

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании распоряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области от №____________, Положения об Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от 19.10.2011 № 166, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передал,  

а  

          (наименование юридического лица )

 в лице   

          (фамилия, имя, отчество  представителя юридического лица )

действующего на основании Устава

                                                                           (данные доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя)    

именуемый в дальнейшем Арендатор,

принял на основании договора о предоставлении участка в пользование на условиях 

аренды от 11.02.2013 № 9895 земельный участок, расположенный по адресу:

в 55 м на запад от ориентира - АЗС, расположенного по адресу:

 Российская Федерация,  Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Челябинская, 49,

категория земель - земли населенных пунктов,

 Кадастровый номер 74:41:0102002:1100 

 (адрес земельного участка)

в границах, установленных прилагаемой к Договору схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала (Приложение № 3), в состоянии, определенном п.1.1 
Договора.

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Управление имущественных отношений
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

____________________________________________________________________
(подпись)

МП

АРЕНДАТОР

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

____________________________________________________________________
(подпись)

МП
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