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Администрация Озерского городского округа

№19 (3846)
ЧЕТВЕРГ

09 апреля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 01.04.2020 № 742

12+

О внесении изменений в постановление от 05.10.2018 № 2485 
«Об утверждении Положения о предоставлении компенсации 

затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»

Об охране лесов от пожаров в 2020 году
Постановление администрации от 01.04.2020 № 744

О предоставлении Хайбуллину Р.И. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 74:41:0101020:21
по ул. Еловая, д. 9, в городе Озерске

Постановление администрации от 01.04.2020 № 743

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о предоставлении компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому, утвержденное постановлением 
администрации Озерского городского округа от 05.10.2018 № 2485 «Об утверждении 
Положения о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому», изменения в приложение № 1 к Положению (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 01.04.2020 № 742

Приложение № 1
к Положению о компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов 
на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому

Начальнику Управления образования
Л.В. Горбуновой 

от ____________________________________
  (Ф.И.О. заявителя полностью)

_______________________________________
проживающего (ей) по адресу:

г. Озерск ул. ___________________________
_________________ д. ______ кв. _________

тел. ___________________________________

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» прошу перечислять компенсацию на воспитание 
и образование моего ребенка_______________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью)

___________ 20___ года рождения, в филиал: ________________________________
_______________________________________________________________________,

(номер филиала банка)

на лицевой счет _________________________________________________________,
(номер лицевого счета)

компенсацию буду получать по месту регистрации через отделение федеральной 
почтовой связи __________________________________________________________,
     (да/нет)

в связи с тем, что мой ребенок не посещает образовательное учреждение Озерского 
городского округа по причине его инвалидности (справка ________________________
серия _________ № ______________ от ___________________ 20__г.), выбрана 
форма обучения:_________________________________________________________

 (самообразование/семейное)

Родитель (законный представитель) ребенка _________________________________:
 (подпись заявителя)

Ознакомлен (а) с Законом Челябинской области от 27.09.2007 № 201-ЗО; с 
постановлением главы Озерского городского округа от 05.10.2018 № 2485.
В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации, обязуюсь 
предоставить документы в уполномоченный орган в пятидневный срок с момента 
изменения. 

Я знаю, что Управление образования приостанавливает выплату компенсации, если я 
не представил (а) документы, подтверждающие изменения сведений.
Я знаю, что при зачислении моего ребенка в учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - учреждение), я обязан (а) предоставить 
в Управление образования справку о зачислении моего ребенка в учреждение с 
указанием даты зачисления и, что с момента зачисления его в учреждение компенсация 

на образование моего ребенка будет снята. Я также знаю о том, что в случае получения 
мною компенсации после зачисления моего ребенка в учреждение, незаконно 
полученная компенсация будет взыскана с меня Управлением образования через суд. 
Я знаю, что заключение ГПМПК предоставляется на каждый уровень общего 
образования: начальное общее, основное общее и среднее общее. 
Я знаю, что при получении документа об образовании, подтверждающего получение 
основного общего образования, среднего общего образования, или свидетельства об 
обучении, компенсация после получения указанных документов не предоставляется.
Памятка для родителей ребенка-инвалида получена.
_______________ 20___ г. _________________________
  (дата)     (подпись заявителя)»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 27.02.2020, прове-
денных на основании постановления от 05.02.2020 № 3, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от 11.03.2020 № 03), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Хайбуллину Радику Ильфатовичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского городского округа, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых лесами 
на территории Озерского городского округа на 2020 год (приложение № 1);
2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, свя-
занной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров(приложе-
ние № 2);
3) реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них (далее - Реестр) (приложение № 3).
2. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» Юфереву А.В.:
1) обеспечить на территории Озерского городского округа тушение пожаров на землях, 
занимаемых лесами, в соответствии с действующим законодательством;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам 
о лесных пожарах, вести учет лесных пожаров на территории Озерского городского 
округа.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) в срок до 20.04.2020 разработать План тушения лесных пожаров на территории МКУ 
«Озерское лесничество» совместно с МКУ «Озерское лесничество» и ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 1 МЧС России»; 
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по во-
просам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования;
3) в срок до 30.04.2020 провести корректировку паспортов пожарной безопасности на 
населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих объединений, оздо-
ровительных лагерей в разработке паспортов пожарной безопасности, указанных в 
реестре.
4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесничество» (Железняков В.В.) 
организовать выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, на 
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землях, закрепленных за учреждением.
5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) обе-
спечить по необходимости беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил 
и средств пожарных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с 
целью недопущения к ним посторонних лиц.
6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирова-
ния предприятия в случае возникновения лесных пожаров на территории промышлен-
ной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия;
2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости лесов на территории 
ВУРСа;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых при-
мыкают к границам (зонам) ответственности ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам преду-
преждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств 
для тушения лесных пожаров.
7. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерско-
го городского округа» Мошняге В.И.:
1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и средств, задейство-
ванных на тушение лесного пожара на территории МКУ «Озерское лесничество», сбор 
информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупреждения и лик-
видации пожаров, своевременно представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России по 
Челябинской области» в оперативную сводку в части лесопожарной обстановки;
2) обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной опас-
ности в лесах, проведение противопожарной пропаганды и агитации. 
8. Председателям садоводческих объединений, собственникам частных домовладений, 
организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, распо-
ложенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных тер-
риториях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, 
рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов, охранные зоны, 
просеки, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, пу-
тем их очистки;
2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения пожаров: устрой-
ство минерализованных полос в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, расчистка полос от захламленности и другие мероприятия;
3) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаро-
безопасное состояние;
4) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожа-
ротушения.
9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Реестр, организовать раз-
работку паспортов пожарной безопасности и представить до 20.05.2020 в трех экзем-
плярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать воспи-
тательную работу по предупреждению пожаров, провести с обучаемыми беседы на 
противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в пожароопасный период.
11. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, расположенных на 
территории Озерского городского округа, регулярно публиковать материалы о возго-
раниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил пожар-
ной безопасности в лесах. 
12. Признать утратившим силу постановление от 04.03.2019 № 473 «Об охране лесов 
от пожаров в 2019 году».
13. Установить начало пожароопасного сезона в лесах Озерского городского округа с 
01.04.2020.
14. Запретить в течение пожароопасного сезона проведение палов, выжигание сухой 
травы на землях населенных пунктов.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 01.04.2020 № 744

План
мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых

лесами на территории Озерского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Объем
Срок испол-

нения
Ответственный за организацию

1. Предупреждение лесных пожаров

1.1
Организация противопожарной пропаганды, направленной на со-
блюдение гражданами и юридическими лицами «Правил пожар-
ной безопасности в лесах РФ»

-
в течение по-
жароопасного 

сезона

Начальник МУ ПСС Озерского 
городского округа
Мошняга В.И.

1.2
Установка аншлагов противопожарной тематики в городских ле-
сах в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

30 шт.
апрель - май

Директор МКУ «Озерское лес-
ничество» Железняков В.В.

1.3
Организация работ по устройству минерализованных противопо-
жарных полос по просекам в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

78 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское лес-
ничество» Железняков В.В.

1.4
Организация работ по уходу за минерализованными полосами в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований

143 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское лес-
ничество»  Железняков В.В.

1.5

Организация работ по снижению природной пожарной опасности 
в лесах, путем проведения санитарно-оздоровительных меропри-
ятий (санитарная рубка) в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

19,4 га в течение 
года

Директор МКУ «Озерское лес-
ничество» Железняков В.В.

1.6
Организация работ по содержанию и ремонту дорог противопо-
жарного назначения в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований

18 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское лес-
ничество» Железняков В.В.

1.7
Организация работ по опашке вокруг хвойных молодняков в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований

51 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское лес-
ничество» Железняков В.В.

1.8
Организация работ по выполнению минерализованных полос во-
круг населенных пунктов, подверженных лесным пожарам

По 20 км
апрель - май, 

октябрь
Управление по делам ГО и ЧС 
Чудов В.В. 

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

2.1

Организация наблюдения за развитием лесных пожаров и пожар-
ной опасности в лесах:
- организация и проведение наземного патрулирования городских 
лесов победителем электронного аукциона, проведенного МКУ 
«Озерское лесничество»;
- организация приема и учета сообщений о лесных пожарах, а 
также оповещения населения и противопожарных служб о пожар-
ной опасности в лесах и лесных пожарах

Кварталы 
с 1 по 51

постоянно
15.04.2020-
30.09.2020с 

13:00 до 
21:00 посто-

янно

Управление по делам ГО и 
ЧС Чудов В.В. Директор МКУ 
«Озерское лесничество» Же-
лезняков В.В. Начальник МУ 
ПСС Озерского городского 
округа Мошняга В.И.

2.2
Организация ограничения пребывания граждан в лесах, в целях 
обеспечения пожарной безопасности

при воз-
никновении 
угрозы ЧС

Управление по делам ГО и ЧС 
Чудов В.В.

2.3
Организация мероприятий по обеспечению безопасности населе-
ния, возникшей вследствие лесных пожаров

по необходи-
мости

Управление по делам ГО и ЧС 
Чудов В.В.

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа от 01.04.2020 № 744

Порядок привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением

безопасности населения вследствие лесных пожаров

1. Решение о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 
пожаров, принимает глава Озерского городского округа (председатель КЧС и ОПБ), 
в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров». Информация передается через ЕДДС Озерского город-
ского округа и ЦППС СПТ ФГКУ «Специального управления ФПС № 1» МЧС России.
2. При угрозе распространения лесного пожара на большие площади, на пригранич-
ную территорию соседних муниципальных районов, граничащих с Озерским городским 
округом, рабочая группа по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций при КЧС и ОПБ Озерского городского округа, принимает решение о при-
влечении дополнительных сил и средств пограничных муниципальных районов. Пред-
ставитель администрации района (организации участвующей в ликвидации лесного 
пожара) в этом случае входит в рабочую группу по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при КЧС и ОПБ Озерского городского округа.
3. Дополнительные силы, прибывшие для оказания помощи из соседних муниципаль-
ных образований, поступают в распоряжение руководителя рабочей группа по вопро-
сам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при КЧС и ОПБ Озер-
ского городского округа.
4. Силы и средства, для ликвидации ЧС, привлекаются в соответствии с Планом дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного главой 
Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС РФ по Челябинской области. 
5. Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк» могут выделятся по распоряжению генераль-
ного директора предприятия в случаях
 возникновения угрозы распространения лесных пожаров на территорию промышлен-
ных площадок и санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк», а также на объекты 
энергетики и транспортной инфраструктуры, находящиеся на территории Озерского 
городского округа и обеспечивающие безаварийное ведение производственных про-
цессов предприятия, в связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.
6. Силы и средства войсковой части выделяются только с письменного разрешения, ко-
мандующего войсками Уральского округа войск национальной гвардий России в связи 
с обращением председателя КЧС и ОПБ.
7. Силы и средства организаций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» применяются только на при-
легающей к ВУРСу территории. 
Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров

Ра
йо

н 
от

ве
т-

ст
ве

нн
ос

ти

Организации, предприятия, 
учреждения

1 эшелон
(готовность 10 мин.)

2 эшелон
(готовность 1 час)

3 эшелон
(готовность 3 часа)

МУ ПСС Озерского городского 
округа

Техника:
АСМ - 1 ед.; Личный 
состав- 3 чел.

Техника:
АСМ - 1 ед.; 
Личный состав - 3 чел.

Личный состав - 10 
чел.

ООО «Синегорье - Авто»

Техника (с водителем):
трактор Беларусь с плугом - 1 
ед.; ЭД-244 (с насосом высокого 
давления) - 2 ед.

ММУПЖКХ п. Новогорный

Техника (с водителем):
-бульдозер Б-170 - 1 ед;
-автомобиль «УАЗ» (бортовой) 
- 1 ед.

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водите-
лями):
-трактор МТЗ-82 с плу-
гом ПКЛ-70 - 1 ед.;
-поливомоечная маши-
на - 2 ед.;
-трактор К-703 с плу-
гом ПРУН-5-45 - 1 ед. 

В
УР

С

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
-трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-
70 - 1ед.;
-трактор К-703 с плугом ПРУН-5-
45 - 1 ед.;
-поливомоечная машина - 2 ед.;
-дозиметристы - 2 чел. 

Техника (с водите-
лями):
-бульдозер - 1 ед.;
-трейлер для доставки 
гусеничный техники 
- 1 ед.

*МУ ПСС Озерского городского 
округа

Личный состав - 10 
чел.

*ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
-бульдозер Б-170 - 1 
ед;
-автомобиль «УАЗ» 
(бортовой) - 1 ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории. 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа В.В. Чудов
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа от 01.04.2020 № 744

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, учреждений отдыха,

оздоровления и занятости детей, расположенных в лесных массивах
 или в непосредственной близости от них, находящихся на территории 

Озерского городского округа

1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах 
или в непосредственной близости от них

№ п/п Наименование населенного пункта

1
2
3
4
5

п. Метлино
п. Бижеляк
д. Селезни
ст. Татыш
д. Новая Теча

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

№ п/п Наименование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей

1
2
3

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, расположен-
ных в лесных массивах или в непосредственной близости от них

№ п/п Наименование садоводческих объединений
1 Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль» 
2 Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»
3 Садоводческое товарищество «Союз»
4 Садоводческое товарищество «Озерское»
5 Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Осот»
6 Садовое товарищество «Наука» 
7 Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 
8 Садово-огородное товарищество «Татыш» 
9 Садово-огородное товарищество «Разъезд» 
10 Садовое некоммерческое товарищество «Утро» 
11 Садовое некоммерческое товарищество «Южное» 

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

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3103 
«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 01.04.2020 № 761

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами 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», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского город-
ского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.12.2019 № 3103 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции:

«Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - УЖКХ)»;
1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«1. Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского город-
ского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными не-
ровностями, светофорами типа Т.7, (ед.).
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением, 
(ед.).
3. Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на 
автомобильных дорогах Озерского городского округа, (комплект).
4. Количество модернизированных светофорных объектов, (ед.).
5. Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуо-
ресцентной пленке желто-зеленого цвета, (ед.).
6. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озер-
ского городского округа, (ед.)»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в общей сумме: 3 450,000 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1150,000 тыс. руб.;
2021 год - 1150,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1150,000 тыс. руб.»;
1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 
«1. Обустройство 8 пешеходных переходов на территории Озерского городского окру-
га, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7.
2. Оборудование 13 пешеходных переходов стационарным освещением. 
3. Установка 14 комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомобиль-
ных дорогах Озерского городского округа.
4. Модернизация 20 светофорных объектов.
5. Установка 24 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета.
6. Перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерско-
го городского округа»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в общей сумме: 3 450,000 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1150,000 тыс. руб.;
2021 год - 1150,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1150,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 01.04.2020 № 761

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа»

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

№ 
п/п

 
Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприятия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примеча-
ниевсего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджет-
ные средства

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

1
Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограж-
дений, светофоров типа Т.7)

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

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2022 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2 Оборудование пешеходных переходов стационарным освещением, включая ПИР

2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

2022 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

3
Оборудование автомобильных дорог комплектами фото-видео фиксацией скоростного режима, 
включая ПИР

2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

4 Модернизация светофорных объектов

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

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеле-
ного цвета, в том числе ПИР

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

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

 

Итого по УКСиБ 2020-2022 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

2022 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000
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6 Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)  2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

 

Итого по УЖКХ 2020-2022 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

    
в том числе по годам:

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

 

Всего по Программе: 2020-2022 3 450,000 0,000 0,000 3 450,000 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

2021 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

2022 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа от 01.04.2020 № 761

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2018)

текущий год (2019)
очередной финансо-

вый год  (2020)
первый год планового 

периода (2021)
второй год планово-
го периода (2022)

1
Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, дорожными знаками, пешеход-
ными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7

ед. 5 4 0 4 4

2 Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением ед. 0 0 5 4 4

3
Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомобильных дорогах Озерского го-
родского округа

комплект 0 0 10 2 2

4 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 0 0 0 20 0

5 Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 2 0 12 12

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

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

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

Постановление администрации от 01.04.2020 № 762

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 01.04.2020 № 
179-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 №146-рп» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 19.03.2020 
№ 643 «О введении на территории Озерского городского округа ограничительных ме-
роприятий» следующие изменения:
1) пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Отделу ЗАГС администрации Озерского городского округа (Чернова В.В.):
1) временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения 
браков;
2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, кото-
рые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации 
заключения брака (после 01.06.2020). В исключительных случаях, при невозможности 
изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его го-
сударственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская 
приглашенных.».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

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

на оказание финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по социальной поддержке
и защите граждан»

Постановление администрации от 02.04.2020 № 769

В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Озерского городского округа, осуществляющим деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан, с целью предоставления субсидий,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.03.2019 № 475 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан» следующие изменения:
абзац 23 пункта 2 изложить в новой редакции:
«инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, ушедшим на пенсию по старости (инва-
лидности) из городских организаций Озерского городского округа или прибывшим на 
постоянное место жительства на территорию Озерского городского округа, в связи с 

празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О предоставлении Хайбуллину Р.И. разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 74:41:0101020:130 по 
ул. Еловая, д. 9, в городе Озерске

Постановление администрации от 02.04.2020 № 770

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 27.02.2020, прове-
денных на основании постановления от 05.02.2020 № 3, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от 11.03.2020 № 03), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Хайбуллину Радику Ильфатовичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 
74:41:0101020:130 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для 
офиса.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, 

в поселке Метлино

Постановление администрации от 02.04.2020 № 773

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
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соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 03.03.2020, прове-
денных на основании постановления от 05.02.2020 № 4, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от 11.03.2020 № 03), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:132 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 99, для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4175 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду лесного участка, находящегося в собственности

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 03.04.2020 № 774

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.03.2020 № 41-2020/Прдп67-20 на 
постановление администрации Озерского городского округа от 26.12.2013 № 4175 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского 
городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озер-
ского городского округа», утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 26.12.2013 № 4175, следующие изменения:
1) пункт 2.3.2 изложить в новой редакции:
«2.3.2. Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в соб-
ственности Озерского городского округа, заключаются в случаях:
1) предусмотренных статьями 36, 43 - 45 Лесного кодекса;
2) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
3) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со ста-
тьями 43 - 46 Лесного Кодекса;
4) нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений (указанные договоры 
аренды заключаются с собственниками этих зданий, сооружений, помещений в них или 
юридическими лицами, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления).»;
2) абзац 16 пункта 2.7 исключить;
3) дополнить пункт 2.8 абзацем следующего содержания:
«Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в собственности Озер-
ского городского округа, в том числе по результатам торгов, допускается с гражданами 
и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовест-
ных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.»;
4) изложить пункт 2.8.1 в новой редакции:
«2.8.1. Арендаторы находящихся в собственности Озерского городского округа лесных 
участков, надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных участков, по 
истечении сроков действия этих договоров имеют право на заключение новых догово-
ров аренды таких лесных участков без проведения торгов в следующих случаях:
1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов;
2) лесные участки предоставлены в аренду по результатам торгов на срок от десяти лет.
Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Озерского городского округа, имеют право на заключение 
договора аренды такого лесного участка на новый срок при наличии совокупности 
следующих условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого лесного участка подано 
этим гражданином или этим юридическим лицом не ранее чем за три месяца и не позд-
нее чем за два месяца до истечения срока действия заключенного ранее договора 
аренды лесного участка;
2) отсутствие сведений об арендаторе в реестре недобросовестных арендаторов лес-
ных участков и покупателей лесных насаждений;
3) отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее дого-
вора аренды такого лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом;
4) отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три оплачивае-
мых периода подряд;
5) условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не противоре-
чат лесохозяйственному регламенту лесничества;
6) лесной участок предоставляется для тех же видов использования лесов, для кото-
рых был предоставлен ранее;
7) на момент заключения нового договора аренды такого лесного участка имеются 
предусмотренные частью 3 статьи 73.1 Лесного кодекса основания для предоставления 
без проведения торгов лесного участка, договор аренды которого был заключен без 
проведения торгов.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru, может быть отправлена по просьбе заявителя на адрес его электронной почты.
На бумажном носителе форма заявления может быть получена непосредственно в от-
деле землеустройства Управления имущественных отношений, предоставляющем му-
ниципальную услугу (каб. № 13).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены с использованием электронной или бумажной почты, посредством от-
правки факсимильного сообщения, через официальный сайт органов местного самоу-
правления Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru, Портал 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), при личном обращении и др.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 
должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати, быть четко 
напечатаны или разборчиво написаны от руки. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица. Заполнение заявления и документов каранда-
шом не допускается. Заявление заполняется лично заявителем либо его представите-
лем, наделенным правом представлять законные интересы заявителя.»;
5) в абзаце 9 пункта 3.4.2 слова «30 дней» заменить словами «5 дней»;
6) в абзаце 5 пункта 3.4.5 слова «в двухнедельный срок» заменить словами «в течение 
5 дней»;
7) в абзаце 7 пункта 3.4.5 слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дня»;
8) абзац 18 пункта 3.4.5 изложить в новой редакции:
«Срок принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 30 дней 
с даты регистрации заявления о предоставлении лесного участка в аренду. Срок при-
нятия решения о предоставлении лесного участка в аренду - 30 дней с даты поступле-
ния заявления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 № 3078 
«Об утверждении муниципальной программы «Обустройство 

территории пляжей и прибрежных зон отдыха
Озерского городского округа 

для организации досуга населения»

Постановление администрации от 06.04.2020 № 783

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке 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 с постановление от 09.12.2019 № 3078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского 
городского округа для организации досуга населения» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и сани-
тарном содержании, (кв.м);
объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, (куб.м);
количество исследований воды и песка, (исследований);
количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей, (ед.);
количество песка для отсыпки территории пляжей, (т)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
всего: 1650,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 550,000 тыс. руб.; 
2021 год - 550,000 тыс. руб.;
2022 год - 550,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей и 
прибрежных зон отдыха;
ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов;
ежегодное проведение 32 исследований воды и песка;
ежегодное проведение 3 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей;
ежегодная отсыпка песком в количестве 50 тонн территории пляжей»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
всего: 1 650,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 550,000 тыс. руб.; 
2021 год - 550,000 тыс. руб.;
2022 год - 550,000 тыс. руб.»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достиже-
ние следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха.
2. Ежегодный вывоз и захоронение 208,11 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Ежегодное проведение 32 исследований воды и песка.
4. Ежегодное проведение 3 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории 
пляжей.
5. Ежегодная отсыпка песком в количестве 50 тонн территории пляжей.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отды-
ха Озерского городского округа для организации досуга населения» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и 

прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации 
досуга населения»

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга 

населения»  (наименование программы)

№ п/п
Объекты

мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел 

согласно ведомствен-
ной классификации П

ри
м
е-

ча
ни

е

всего
межбюджетный трансферт 
в форме субсидии из феде-

рального бюджета

межбюджетный трансферт в 
форме субсидии из областно-

го бюджета

бюджет Озерского 
городского округа

внебюджет-
ные

средства

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

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0804

2021 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0804

2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0804

Итого по Управлению культуры: 2020-2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 Управление культуры 0804

2 Пляж «Молодежный» (10877кв.м)

2.1
Санитарное содержание
 и обслуживание территории

2020 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 65,325 0,000 0,000 65,325 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка

2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского персонала

2020 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1
Санитарное содержание 
и обслуживание территории

2020 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 46,610 0,000 0,000 46,610 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка

2020 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,620 0,000 0,000 8,620 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского персонала

2020 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 30,797 0,000 0,000 30,797 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание  и обслуживание территории

2020 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 48,783 0,000 0,000 48,783 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка

2020 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,621 0,000 0,000 8,621 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз  и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 18,298 0,000 0,000 18,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4 Содержание медицинского персонала

2020 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 61,594 0,000 0,000 61,594 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены

2020 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5
Земельный участок для размещения пляжа по адресу 
ул.Набережная,21 (1251 кв.м)

5.1
Санитарное содержание
и обслуживание территории

2020 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 28,602 0,000 0,000 28,602 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 13,298 0,000 0,000 13,298 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6
Земельный участок для размещения пляжа по адресу 
мкр. Заозерный, 4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 

2020 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 25,640 0,000 0,000 25,640 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2
Вывоз
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2022 12,826 0,000 0,000 12,826 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7
Земельный участок для размещения пляжа «Восточ-
ный» в пос. Метлино (1556 кв.м)

7.1
Санитарное содержание
и обслуживание территории 

2020 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 8,184 0,000 0,000 8,184 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 5,668 0,000 0,000 5,668 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8
Земельный участок для размещения пляжа «Южный» 
в пос.Новогорный (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и обслуживание территории 

2020 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов

2020 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2021 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2022 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2020-2022 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Программе: в том числе: 2020-2022 1650,000 0,000 0,000 1650,000 0,000

2020 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

2021 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

2022 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 06.04.2020.№ 783
Приложение № 2

к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и 
прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации 

досуга населения»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
 «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» 

 (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный 2018 

год 
текущий  2019 год очередной 2020 год

первый год планового 
периода  2021 

второй год планового 
периода  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 316 208,11 208,11 208,11 208,11

3 Количество исследований воды и песка исследований 32 32 32 32 32

4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей ед. 3 3 3 3 3

5 Количество песка для отсыпки территории пляжей т - 130 50 50 50

 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

Постановление администрации от 06.04.2020 № 784

В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области, постановле-
ниями Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу 
Челябинской области, в целях профилактики нового коронавирусного заболевания на 
территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Озерского 
городского округа от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского город-
ского округа ограничительных мероприятий»:
1) пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.):
1) руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования:
приостановить посещение обучающимися образовательных организаций в период с 
06.04.2020 до особого распоряжения;
обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий;
2) руководителям дошкольных образовательных организаций продолжить с 06.04.2020 
до особого распоряжения работу дежурных групп для детей, чьи родители (законные 
представители) осуществляют трудовую деятельность с приложением копии справки 
работодателя организации (предприятия), на которые распространяется действие пун-
кта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, а также принятых 
в соответствии с данным пунктом правовых актов Челябинской области, при наличии 
соответствующего заявления.
3.1. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 
в период с 06.04.2020 до особого распоряжения приостановить посещение обучаю-
щимися образовательных организаций, с обеспечением реализации программ средне-
го профессионального образования с применением дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Отделу ЗАГС администрации Озерского городского округа (Чернова В.В.):
1) временно приостановить государственную регистрацию заключения и 
расторжения браков;
2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения бра-
ка, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной реги-
страции брака (после 1 июня 2020 года). В исключительных случаях, при невозмож-
ности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить 
его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не 
допуская приглашенных.»;
3) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения «Клиническая больница № 71 ФМБА России» (далее - ФГБУЗ КБ № 71 
ФМБА России) (Фомин Е.П.):
организовать изоляцию лиц, указанных в абзаце пятом пункта 4.3 настоящего поста-
новления, а также иных лиц, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями 
COVID-2019 при наличии оснований, в условиях обсерватора;
обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся на террито-
рию Озерского городского округа, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.»;
4) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.), Межрегиональному управлению № 71 Федерального медико-биологи-
ческого агентства России:
обеспечить контроль за соблюдением карантина гражданами, указанными в абзаце 
третьем пункта 4.3 настоящего постановления;
обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (маски, респираторы) в местах массового пребывания людей.»;
5) пункт 4 дополнить пунктами 4.15 - 4.16 следующего содержания:
«4.15. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городско-
го округа, директору Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» Барановской Е.В. временно приостановить предостав-
ление государственных и (или) муниципальных услуг в помещениях, за исключением 
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных по-
мещениях, при условии обеспечения предварительной записи. При этом государствен-
ные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, 
предоставляются исключительно в электронном виде.
4.16. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Шиляевой Е.Г. временно приостановить предоставление государственных 

и (или) муниципальных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением услуг, предоставление которых может осу-
ществляться по предварительной записи граждан. При этом государственные и муни-
ципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предостав-
ляются исключительно в электронном виде.».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О приеме предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать

на выбранной территории

Постановление администрации от 06.04.2020 № 785

С целью создания комфортной городской среды на территории Озерского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государствен-
ной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Белякова Н.Г.) обеспечить прием 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на выбранной гражданами Озерского городского округа общественной территории, 
набравшей наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды на территории Озерского городского округа в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Установить, что прием предложений от населения по мероприятиям, которые це-
лесообразно реализовать на выбранной гражданами Озерского городского округа 
общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений для ре-
ализации проекта создания комфортной городской среды на территории Озерского 
городского округа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, осуществляется Управлением капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озерского городского округа путем про-
ведения в форме удаленного (дистанционного) сбора предложений по мероприятиям 
на выбранной территории лесопарковой зоны от здания общеобразовательной шко-
лы №33 до пляжа «Дальний» с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на электронный адрес органов местного самоуправления: 
администрации Озерского городского округа Челябинской области - all@ozerskadm.
ru, Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области - uksib@ozerskadm.ru, Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области - arch@ozerskadm.ru в период с 06.04.2020 по 16.04.2020. 
3. Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благо-
устройству подвести итоги приема предложений населения и определить перечень 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной гражданами Озер-
ского городского округа общественной территории, набравшей наибольшее количе-
ство предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
на территории Озерского городского округа в рамках Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа обеспечить размещение в срок до 24.04.2020 решения 
Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благо-
устройству о подведении итогов приема предложений населения по мероприяти-
ям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в срок не 
позднее 2-х рабочих дней с момента его поступления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 06.04.2020 № 785

ФИО ___________________________________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________

Лесопарковая зона от здания общеобразовательной школы №33 до пляжа «Дальний»

Предложения по мероприятиям на выбранной территории: _______________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях сбора 
информационного контента пожеланий жителей, а также на хранение данных об этих 
результатах на бумажных носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на 
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходи-
мы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обе-
зличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что администрация Озерского городского округа гарантирует об-
работку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным спосо-
бами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных дан-
ных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявле-
нию. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

 «____» ___________ 20__ г. 

О внесении изменений в постановление от 14.11.2012 № 3544 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с выселением

из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания и многоквартирных домов, признанных

аварийными  и подлежащими сносу»

Постановление администрации от 27.03.2020 № 721

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.03.2020 № 41-2020/Прдп59-20 на 
постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помеще-
ний в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жи-
лых помещений в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу» (с изменениями от 26.11.2013 № 3718, от 02.06.2016 № 1428, от 14.10.2016 
№ 2748, от 26.06.2019 № 1510) следующие изменения:
1) абзац 8 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: «- постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
2) абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 исключить; 
3) подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении жилого помещения в связи с выселением из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, либо выплате возмещения, составля-
ется согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему административному регламенту. 
В заявлении должно быть изложено согласие заявителя и каждого из дееспособных 
членов его семьи на обработку персональных данных и проверку органом местного са-
моуправления представленных ими сведений, а также письменное обязательство уве-
домлять в течение десяти рабочих дней органы местного самоуправления об изменении 
сведений, содержащихся в ранее представленных документах. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным способом, составляется в единственном экземпля-
ре-подлиннике и подписывается заявителем и всеми проживающими с ним дееспо-

собными членами семьи в присутствии специалиста Управления ЖКХ, принимающего 
документы;»; 
4) подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 дополнить словами:
«…ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи)»;
5) абзац 9 пункта 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
« справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее чем 
за десять календарных дней до дня подачи заявления в орган местного самоуправле-
ния;».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 18.07.2012 № 1996 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданину жилого помещения

по договору социального найма»

Постановление администрации от 27.03.2020 № 722

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.03.2020 № 41-2020/Прдп58-20 на 
постановление от 18.07.2012 № 1996 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину жилого помеще-
ния по договору социального найма», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 18.07.2012 № 1996 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление граждани-
ну жилого помещения по договору социального найма» (с изменениями от 26.11.2013 
№ 3721, от 02.06.2016 № 1428, от 27.02.2017 № 434, от 21.06.2019 № 1481) следую-
щие изменения:
1) абзацы 9,14 пункта 2.5 раздела 2 исключить; 
2) подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на заключение договора социального найма жилого помещения в про-
извольной форме. В заявлении должно быть изложено согласие заявителя и каждого 
из дееспособных членов его семьи на обработку персональных данных и проверку 
органом местного самоуправления представленных ими сведений, а также письменное 
обязательство уведомлять в течение десяти рабочих дней органы местного самоуправ-
ления об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах. 
Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, составляется в 
единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем и всеми прожива-
ющими с ним дееспособными членами семьи в присутствии специалиста Управления 
ЖКХ, принимающего документы;»; 
3) подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 дополнить словами:
« ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи)»;
4) абзац 3 пункта 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее 
чем за десять календарных дней до дня подачи заявления в орган местного самоуправ-
ления;».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация основных

общеобразовательных программ
основного общего образования»

Постановление администрации от 30.03.2020 № 727

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении 
Положения о стандартах качества предоставления бюджетных муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» (далее - 
Стандарт) (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.03.2020 № 727
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Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация

основных общеобразовательных программ основного общего образования»

I. Общие положения
1. Разработчик стандарта
Разработчиком Стандарта качества муниципальной услуги в сфере образования (далее 
по тексту - Стандарт) является Управление образования администрации Озерского го-
родского округа (далее по тексту - Управление образования).
2. Область применения стандарта
Стандарт применяется к услуге в сфере образования, предоставляемой муниципальны-
ми бюджетными общеобразовательными организациями Озерского городского округа 
(далее по тексту - Организации). Стандарт устанавливает основные требования, обе-
спечивающие необходимый уровень качества и доступности услуги реализация основ-
ных общеобразовательных программ основного общего образования.
3. Термины и определения
Основные понятия, используемые в Стандарте:
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов;
лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения ра-
бот, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое под-
тверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи 
такого документа в форме электронного документа;
государственная аккредитация общеобразовательной организации - подтверждение 
соответствия качества образования по образовательным программам, реализуемым об-
разовательной организацией, федеральным государственным образовательным стан-
дартам;
свидетельство о государственной аккредитации общеобразовательной организации - 
документ, подтверждающий право образовательной организации на выдачу в установ-
ленном порядке документов государственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации по аккредитованным образовательным программам;
общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их предста-
вители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся опреде-
ленной единой совокупностью требований;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образова-
тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязатель-
ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специ-
альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так-
же оценочных и методических материалов;
общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образова-
ния;
направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предмет-
но-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающе-
гося и требования к результатам освоения образовательной программы;
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптиро-
ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления 
муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменени-
ями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменени-
ями и дополнениями);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицен-
зировании образовательной деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверж-
дении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреж-
дениях»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «Санитарно-э-
пидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта»;
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21.11.2005 № 223 «Об орга-
низации получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего об-
разования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии 
уголовно-исполнительной системы»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организа-
цией»;
приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 
области»;
постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государ-
ственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на тер-
ритории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в медицинских организациях»;
постановление администрации Озерского городского округа от 03.07.2008 № 2187 «О 



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

«Озерский вестник» № 19 (3846), 09 апреля 2020 года10
внедрении методов бюджетирования, ориентированного на результат»;
постановление администрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных и муници-
пальных услуг»;
приказ Управления образования от 27.11.2017 № 565 «Об утверждении порядка осу-
ществления ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Озерского городского окру-
га, подведомственных Управлению образования».
5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципаль-
ной услуги
открытый доступ к сведениям о муниципальной услуге «Реализация основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования»;
документы, регламентирующие деятельность организации, предоставляющей муници-
пальную услугу; 
удобные условия размещения и режим работы организации, предоставляющей услугу;
наличие специального технического оснащения организации, предоставляющей услу-
гу;
укомплектованность организации, предоставляющей услугу, специалистами и их ква-
лификация;
наличие требований к технологии оказания услуги организации, предоставляющей ус-
лугу;
особенности информационного сопровождения деятельности организации, предостав-
ляющей услугу;
наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля деятельности организа-
ции, предоставляющей услугу, а также соответствия качества фактически предостав-
ляемых услуг стандарту;
перечень ответственных должностных лиц и мер ответственности указанных лиц за 
качественное предоставление муниципальной услуги в организации.

II. Требования к качеству оказания муниципальной услуги
1. Качество услуги «Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования»
1.1. Сведения об услуге.
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования»;
1.1.1. Содержание (предмет) муниципальной услуги:
реализация обязательного минимума основных общеобразовательных программ, со-
ответствующих требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта;
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья;
реализация образовательных программ, обеспечивающая углубленное изучение от-
дельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
1.1.2. Стоимость услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.1.3. Получатель услуги - физические лица без ограниченных возможностей 
здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги начинается с момента 
зачисления в Организацию на период нормативных сроков освоения основных обра-
зовательных программ основного общего образования (нормативный срок освоения 5 
лет).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 
адаптированным основным образовательным программам основного общего образо-
вания, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
более чем на один год.
Основное образование является основой для получения среднего общего образования.
Для обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в том 
числе при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, для полу-
чающих образование в форме семейного образования и самообразования, предельный 
возраст для получения образования не ограничен. 
1.1.4. Организации, предоставляющие муниципальные услуги (далее - Орга-
низации): муниципальные общеобразовательные организации Озерского городского 
округа, подведомственные Управлению образования (приложение). 
1.1.5. Единица измерения: 1 обучающийся.
1.1. Документы, регламентирующие деятельность Организаций, предостав-
ляющих муниципальную услугу.
Организация должна иметь устав, лицензию на право ведения образовательной дея-
тельности. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность более 1-го года, долж-
ны иметь свидетельство о государственной аккредитации (за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством).
Организация должна иметь акт готовности к учебному году.
1.3. Условия размещения и режим работы организаций.
Организация должна быть размещена на территории Озерского городского округа, на-
ходиться в специально предназначенных зданиях и помещениях, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью.
В здании Организации должны быть предусмотрены следующие помещения:
учебные помещения (классные комнаты и помещения для реализации общеобразова-
тельных программ). Учебные помещения включают рабочую зону для обучающихся, 
рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-нагляд-
ных пособий, технических средств обучения;
гардеробная;
актовый зал;
спортивный зал. При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, раз-
девальные для мальчиков и девочек, туалетные комнаты для девочек и мальчиков, 
комната для инструктора. В состав помещений физкультурно-спортивного назначения 
включается помещение (зона), оборудованная тренажерными устройствами;
библиотека;
медицинский пункт;
столовая;
иные помещения.
Указанные помещения Организации по размерам (площади) и техническому состоянию 
должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил 

противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации и т.д.).
Режим работы Организации определяется уставом Организации.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реали-
зации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 
на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются ка-
никулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организа-
цией самостоятельно.
1.4. Техническое оснащение организаций.
Организация должна быть оснащена специальным оборудованием, аппаратурой, 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, СанПиН 
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, других нормативных документов и обеспечивать 
надлежащее качество предоставляемых услуг. 
1.5. Укомплектованность организаций кадрами и их квалификация.
1.5.1. Организации должны располагать необходимым числом работников в соот-
ветствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплекто-
ванных классов.
У работников Организации должны быть должностные инструкции или иные докумен-
ты, устанавливающие их должностные права и обязанности.
1.5.2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответство-
вать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 
В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям аттестация проводится один раз в пять лет на основе оценки их професси-
ональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образова-
тельных программ не реже одного раза в три года в образовательных организациях, 
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а 
также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных организа-
ций, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.6. Требования к технологии оказания услуги.
1.6.1. Порядок доступа и обращений в Организацию, в том числе получению бланков 
обращений (заявлений) и регистрации обращений (заявлений). 
Прием детей в Организацию осуществляют их руководители самостоятельно в соответ-
ствии с требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32, Правилами приема в Организацию на обучение по общеобразова-
тельным программам. 
Правила приема в Организацию на обучение по общеобразовательным программам 
устанавливаются Организацией самостоятельно в части, не урегулированной законо-
дательством об образовании. 
Муниципальная услуга по зачислению в Организацию может предоставляться в элек-
тронном виде в соответствии с административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным поста-
новлением администрации Озерского городского округа.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций Городской психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.
Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право вы-
бирать формы получения образования и формы обучения, Организации, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого Организацией. Однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образова-
ния, не предусмотренных уставом данной Организации и образовательной программой 
Организации.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-
щегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 
ребенка. 
Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Организации для 
получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных учеб-
ных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством Челябинской области.
Правила приема в Организацию должны быть размещены в помещении Организации и 
на официальном сайте Организации для всеобщего ознакомления.
1.6.2. Перечень документов, необходимых для получения услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель при предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (при личном приеме) подает в Организа-
цию следующие документы:
1) заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-
ля).
2) направление, выданное Управлением образования, и заключение Город-
ской психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме обучающихся в Органи-
зации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
Заявитель может по своему усмотрению представить другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
детей в Организацию не допускается.
1.6.3. Состав и последовательность действий получателя муниципальной услуги и 
организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Для зачисления обучающего в Организацию детям, родителям (законным представи-
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телям) необходимо:
1)  обратиться в Организацию с целью регистрации заявления о приеме в 
данную Организацию (при себе иметь документ, удостоверяющий личность) либо заре-
гистрировать заявление через Единый портал государственных услуг или в автомати-
зированной информационной системе «Е-услуги.Образование» (wait.gorono-ozersk.ru, 
очередь.гороно-озерск.рф);
2) для подтверждения данных заявления, зарегистрированного через Единый портал 
государственных услуг или в автоматизированной информационной системе «Е-услу-
ги», предоставить в Организацию необходимый пакет документов (пункт 1.6.2.) в те-
чение 30 календарных дней с момента регистрации заявления, но не позднее 30 июня 
текущего года;
3) руководитель Организации при отсутствии основания для отказа в приеме в Орга-
низацию, указанных в пункте 1.6.10 Стандарта, издает распорядительный акт о за-
числении в данную Организацию или дает мотивированный отказ в зачислении. Ор-
ганизация знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся;
4) после зачисления ребенка в Организацию, последняя осуществляет реализацию ос-
новной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
1.6.4. Объем и содержание муниципальной услуги.
Обучение в Организациях с учетом потребностей, возможностей личности и в зависи-
мости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в следующих формах:
очной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основного об-
щего образования в Организации осуществляется на основе классно-урочной системы;
очно-заочной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основ-
ного общего образования осуществляется на основе сочетания очной и заочной форм 
обучения; 
заочной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основного 
общего образования осуществляется путем организации учебной работы: самостоя-
тельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.
Обучение по заочной форме может быть организовано в группах (при наличии не ме-
нее 9 обучающихся) или по индивидуальному плану.
Также обучение может быть организовано в форме семейного образования, осущест-
вляемого в семье силами родителей и (или) приглашенных педагогов.
Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 
родителей (законных представителей) на любом этапе основного общего образования.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения основ-
ного общего образования в форме семейного образования родители (законные пред-
ставители) информируют об этом выборе Управление образования путем подачи пись-
менного заявления с указанием формы получения образования.
При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 
возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 
целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и фор-
мированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
Вместе с тем, ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной действующим законо-
дательством Российской Федерации, либо использовать право на сочетание форм по-
лучения образования и обучения.
Обучающийся в форме семейного образования проходит промежуточную аттестацию 
в образовательных организациях, определяемых приказом Управления образования. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Организацией самостоятельно.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной про-
грамме по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 
подготовки определяются соответствующими федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.
1.6.5. Требования к организации образовательного процесса.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-
рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).
Реализация обязательного минимума основных общеобразовательных программ, со-
ответствующих требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта, реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов осуществляется в соответствии с Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам ос-
новного общего образования может быть основана на дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответ-
ствующей образовательной программы (профильное обучение).
Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Организации, определяется уставом 
Организации.
Содержание общего образования в конкретной Организации определяется образова-
тельными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Организацией самостоя-
тельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс в Организации осуществляется на основе учебного пла-
на, разрабатываемого Организацией самостоятельно в соответствии с федеральным, 
областным базисным учебным планами и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным Организацией.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-
тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида.
Основное общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких Организациях 
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающи-
мися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образователь-
ных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-
собий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-
ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Специальные педагогические подходы должны обеспечивать коррекцию нарушения 
развития, усвоение образовательных программ соответствующих уровней.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при на-
личии соответствующих условий в Организации может быть введено обучение по раз-
личным профилям и направлениям.
Организация самостоятельно в выборе формы, средств и методов обучения и воспита-
ния, системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации об-
учающихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и уставом Организации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следу-
ющего учебного года, Организация обязана создать условия обучающимся для ликви-
дации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению администра-
ции Организации.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в Организации, получают 
консультации и представляют зачетные работы в письменном (электронном) виде с 
обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.
Освоение основных образовательных программ основного общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-
дуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
Освоение программ основного общего образования заканчивается обязательной госу-
дарственной итоговой аттестацией выпускников.
Лицам, не завершившим основное общее образование, Организацией выдаются справ-
ки установленного образца.
Выпускникам Организации, имеющей государственную аккредитацию, прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об 
уровне образования, заверенный гербовой печатью Организации.
В случае если Организация не прошла государственную аккредитацию, выпускникам 
этой Организации, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается доку-
мент о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа 
определяется самой Организацией. Документ заверяется печатью Организации.
1.6.6. Требования к наполняемости Организации.
Количество обучающихся в одну смену не должно превышать вместимости Организа-
ции, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание. 
Количество классов-комплектов в Организации определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образователь-
ного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, установленных 
Управлением образования.
Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 
учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей сте-
ны, требований к естественному и искусственному освещению согласно требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В зависимости от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
количество детей в классах (группах) комплектуется в соответствии с приложение1к 
СанПиН 2.4.2.3286-15.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре, 
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии 
(во время практических занятий) при получении основного общего образования, до-
пускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 23-25 
человек или устанавливается Управлением образования.
В Организациях с не русским языком обучения также допускается деление класса на 
две группы.
При наличии необходимых условий и дополнительных средств допускается деление 
классов на группы с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 
предметам.
Группы по заочной форме обучения Организация открывает при наличии не менее 9 
обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 
течение 3-х учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются 
в общее расписание занятий.
При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осу-
ществляется по индивидуальному учебному плану, количество учебных часов в неделю 
устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося по 
каждому предмету учебного плана.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
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состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 
образовательным программам основного общего образования организуется на дому. 
Порядок оформления отношений Организации с обучающимися и (или) их родителя-
ми (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам основного общего образования на дому устанавливается нормативным 
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.
1.6.7. Требования к продолжительности занятий и учебной нагрузке.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом Организации в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Учебные занятия не должны начинаться ранее 8 часов и заканчиваться позднее 20 
часов.
Продолжительность учебных занятий определяется уставом Организации в соответ-
ствии с базисными учебными планами.
Занятия в 5-х, 9-х классах Организаций должны проводиться в первую смену.
В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях 
обучение проводят только в первую смену.
Максимальный объем еженедельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся опре-
деляется федеральным, областным базисным учебным планом и учебным планом Ор-
ганизации. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 
Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 
в течение недели учащиеся, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным 
программам, должны иметь облегченный учебный день в середине недели (среда).
С целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям Ор-
ганизации обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам обе-
спечиваются в Организации необходимой медико-психологической помощью (психо-
лог, педиатр, логопед), техническими и наглядными пособиями. Родители (законные 
представители) активно привлекаются Организацией к процессу обучения и развития 
детей.
При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность за-
нятий за компьютером и проведение профилактических мероприятий должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. После занятий с компьютером 
необходимо проводить гимнастику для глаз, которая выполняется на рабочем месте 
под руководством педагогического работника.
На занятиях технологией следует чередовать различные по характеру задания. Не сле-
дует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени само-
стоятельной работы.
Занятия по физической культуре должны заканчиваться за 5 минут до установленного 
времени их окончания. При проведении занятий по физической культуре учитель фи-
зической культуры должен постоянно находиться с детьми; при проведении занятий в 
бассейне с детьми должно находиться не менее 2 учителей физической культуры.
Не допускаются к занятиям по физической культуре обучающиеся без спортивной 
одежды и обуви, а также по медицинским показаниям.
Используемое при проведении занятий по физической культуре оборудование и спор-
тивный инвентарь не должны иметь видимых повреждений и дефектов.
Запрещается использование при проведении занятий по физической культуре плохо 
закрепленных снарядов и оборудования (перекладин, брусьев, тренажеров, шведских 
стенок и др.).
Занятия по физической культуре на открытом воздухе не проводятся: в дождь, при на-
личии мокрого и/или скользкого покрытия, повышающего риск получения травмы, при 
сильном ветре (свыше 10 м/с), при температуре воздуха ниже - 20 градусов Цельсия.
При организации занятий по лыжной подготовке лыжные трассы не должны проходить 
через шоссейные дороги, железнодорожные пути, а также по плохо замерзающим во-
доемам и участкам с густым кустарником.
При получении обучающимися в ходе физкультурных занятий повреждений и травм, 
педагогический работник должен оказать ребенку первую помощь и при необходимо-
сти доставить его в медицинский пункт.
Допуск обучающихся после перенесенных заболеваний к занятиям по физической 
культуре осуществляется только при наличии медицинского заключения.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-
тий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обяза-
тельных уроков.
Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий 
устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.
При составлении расписания уроков для обучающихся следует чередовать в течение 
дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 
1.6.8. Организация питания и медицинское обслуживание в Организации.
Организация питания в Организации возлагается на Организацию. 
Предоставление услуг общественного питания обучающимися осуществляется либо 
непосредственно самой Организацией, либо соответствующими организациями в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».
Рацион питания обучающихся подлежит обязательному согласованию с ФГУЗ РУ № 71 
ФМБА России. 
При организации питания следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08), предъявляемыми к организациям обществен-
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, 
к организации рационального питания обучающихся в Организациях.
Отдельные категории обучающихся в Организациях обеспечиваются бесплатным пи-
танием в соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет средств 
бюджета Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Озерского городского округа.
Организация обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся по договору с 
медицинским учреждением или осуществляет самостоятельно на основании лицензии 
на медицинскую деятельность. Медицинский персонал наряду с администрацией и пе-
дагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилак-
тических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания обучающихся.

1.1.9. Сроки оказания муниципальной услуги, а также сроки на совершение дей-
ствий (принятие решений) в процессе оказания муниципальной услуги, сроки ожида-
ния получения услуги после оформления соответствующего запроса.
Зачисление в Организацию оформляется распорядительным актом руководителя Орга-
низации в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образова-
ния 5-6 лет.
1.6.10. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
В случае отказа ребенку в предоставлении услуги в связи с отсутствием свободных 
мест в Организации последний может обратиться в Управление образования админи-
страции Озерского городского округа. Управление образования предоставляет инфор-
мацию о наличии свободных мест в иных Организациях и обеспечивает прием ребенка 
в другую Организацию.
1.1.11. Основания для отчисления ребенка из Организации.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмо-
тренных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Отчисление обучающихся из Организации производится распорядительным актом Ор-
ганизации.
По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся вне зависимости от 
возраста может быть переведен из одной Организации в другую, при наличии мест в 
последней. 
1.1.12. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования; образовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов,предметных областей; адаптированных образовательных программ 
основного общего образования для обучающихся с ОВЗ.
Результаты освоения основной образовательной программы общего 
образования:
1) предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-
образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-
туациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях,
2) метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 
и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории;
3) личностные результаты, включающие готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-
ции к обучению и целенаправленнойп познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осоз-
нанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Результаты освоения адаптированных образовательных программ основного общего 
образования для обучающихся с ОВЗ:
1) предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содер-
жанием каждой предметной области, характеризующие опыт специфической для пред-
метной области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении 
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни;
2) предметные результаты овладения содержанием коррекционно- 
развивающей области, обеспечивающие обучающимся с ОВЗ эффективное освоение 
образовательной программы, коррекцию и профилактику нарушений развития, социа-
лизацию и социальную адаптацию;
3) метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпред-
метными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов де-
ятельности;
4) личностные результаты, включающие овладение обучающимися компе-
тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспе-
чивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познании.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются доку-
менты об образовании. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение основного 
общего образования.
1.6.13. Очередность предоставления муниципальной услуги (совершению 
действий и принятию решений) в случае превышения спроса на муниципальную услугу 
над возможностью ее предоставления без ожидания, в том числе к срокам и условиям 
ожидания оказания данной услуги.
В случае превышения спроса на муниципальную услугу Управление образования адми-
нистрации Озерского городского округа предоставляет информацию о наличии свобод-
ных мест в иных Организациях и обеспечивает прием ребенка в другую Организацию. 
1.6.14. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения обращений на недо-
статочные доступность и качество услуги, на несоблюдение Стандарта.
Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) имеют право обращаться 
лично, через он-лайн приемную на официальном сайте Организации, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения как непосредственно в Организа-
цию, в том числе и комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, так и в Управление образования администрации Озерского город-
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ского округа, а также иные компетентные органы государственной власти и местного 
самоуправления и должностным лицам. 
Обращение должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты (при обращении в интернет-при-
емную), по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или 
жалобы, а также личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению 
прилагаются документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в Организацию (Управление образования), подлежит обяза-
тельной регистрации и рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях руководитель Организации, Управление образования адми-
нистрации Озерского городского округа вправе продлить срок рассмотрения обраще-
ния не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граждани-
на, направившего обращение.
Рассмотрение обращений производится в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения уста-
навливается локальным нормативным актом Организации в соответствии со статьей 45 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ»Об образовании в Российской Федера-
ции».
1.6. Информационное сопровождение деятельности организаций:
Информационное сопровождение деятельности организаций должно осуществляться в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и обнов-
ления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом 
министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н.
1.7. Контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услугу.
Контроль за деятельностью Организаций, оказывающих услуги в сфере основного 
общего образования, осуществляется посредством процедур внутриучрежденческого 
(должностного) и ведомственного (учредительского) контроля. Внутриучрежденческий 
(должностной) контроль подразделяют на:
предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь документально оформленную внутриучрежденческую 
(должностную) систему контроля за деятельностью структурных подразделений и со-
трудников по оказанию услуг в сфере образования на их соответствие Стандарту, дру-
гим нормативным документам в сфере образования. Система контроля должна охваты-
вать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов контроля, 
выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внутриучрежденческий (должностной) контроль осуществляется руководителем Орга-
низации, его заместителем (ями).
Ведомственный (учредительский) контроль за деятельностью Организации, за соответ-
ствием качества фактически предоставляемых услуг в сфере образования настоящему 
Стандарту осуществляет Управление образования согласно утвержденному Порядку.
Также внешний контроль по направлениям осуществляют органы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, органы Государственной проти-
вопожарной службы, другие государственные контролирующие органы, родительская 
общественность (родительские советы, попечительские советы). 
Выявленные недостатки по оказанию услуг в сфере образования анализируются, рас-
сматриваются на заседаниях педагогических советов, профсоюзных комитетов, сове-
щаниях при руководителе Организации, начальнике Управления образования, с при-
нятием мер к их устранению, применением дисциплинарных взысканий (если будет 
установлена вина в некачественном предоставлении услуги).
1.9. Полную ответственность за качество оказания услуг, соответствие оказываемых 
услуг Стандарту несет руководитель Организации.
Руководитель определяет основные цели, задачи и направления деятельности Органи-
зации в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель Организации обязан:
обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников Организации;
четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Ор-
ганизации, осуществляющего предоставление услуг;
организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии 
с требованиями Стандарта;
обеспечить Внутриучрежденческий (должностной) контроль за соблюдением Стандар-
та в Организации;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания ус-
луг.
1.10. Критерии оценки качества услуги:
качество условий;
качество образовательного процесса;
качество достигнутых результатов деятельности.
1.11. Система индикаторов (характеристик) качества услуги.
1.12. 

№ п/п Показатели качества бюджетной услуги
Единица 

измерения
Значение 

индикатора
1 2 3 4

1
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго уровня общего образования

% 100

2
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования

% 100

3
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

4
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставления услуги

% Не менее 85

5
Доля своевременно устраненных общеобразовательными учреждениями нарушений, 
выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

% 100

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

Приложение
к Стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Прием граждан в Управлении образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области

Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8;
телефон/факс: 8(35130) 7-19-62.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Часы работы: понедельник - четверг 08.30 час. - 17.42 час.;
пятница 08.30 час. - 16.42 час.;
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам начальником Управления образования: 1-ый, 3-ий 
вторник месяца с 15.00 час. (по предварительной записи).

Информация об организациях Озерского городского округа, предоставляющих муни-
ципальную услугу «Реализация основныхобщеобразовательных программ основного 
общего образования»

№
п/п

Наименование учреждения Адрес, e-mail. Конт.телефон 

1 1 3 4

1
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №21»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Матросова,2 school21ozr@yandex.ru http://s21.ozersk.
chel.fcior.edu.ru

(35130)71750

2
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей №23»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 1-А sch23-ozersk@mail.ru http://www.sch23-
ozersk.u-education.ru/

(35130)29245

3
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №24»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Лермонтова, 19, school-24-ozersk@mail.ru http://
school24-ozersk.ru/

(35130)49974

4
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №25»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Матросова, 12-а, school25ozersk@mail.ru http://
schooloz25.ucoz.ru

(35130)72277

5
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №27»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Горная, 10, оzersk. school27@mаil.ru http://ozersk-
school27.ru

(35130)44762

6
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа № 29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Музрукова,34 school29.ozersk@mail.ru http://school29-
ozersk.ucoz.org/

(35130)75578

7
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №30»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Советская, 43, school30@telecom.ozersk.ru http://www.
школа-30.рф

(35130)41782

8

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №32 с углублен-
ным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Герцена, 12, school_32@hotbox.ru http://school32-
ozersk.ucoz.ru

(35130)24451

9

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №33 с углублен-
ным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Матросова, 49, school33ozersk@mail.ru http://
school-33.ozersk.ru

(35130)45570

10

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 34 для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, про-
езд Комсомольский, 9, school_34@inbox.ru http://www.
s34chelozr.ru/

(35130)65544

11
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Метлино, ул. Центральная, 59 metlino_school35@mail.
ru http://school35.edusite.ru

(35130)90335

12

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа №36 III-IV видов»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Бажова, 28, titeeva@yandex.ru http://www.school-36.
org

(35130)43290

13

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 37 VIII вида»

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Музрукова, 32, dir_school_37@mail.ru http://sch37-
ozersk.edusite.ru

(35130)24642

14
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №38»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Октябрьская, 2, school38_ozersk@mail.ru
http://school38-ozersk.ru

(35130)23901

15
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей №39»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Уральская,15 licey39@ mail.ru http://lic39.ru

(35130)23931

16

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Новогорная 
средняя общеобразовательная школа 
№41»

456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
пос. Новогорный, ул. 8 Марта, 6, novdir41@rambler.ru 
http://school-41.ru

(35130)92211

17
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Вечерняя (смен-
ная) школа № 201»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Промышленная, 3, ecole-201@yandex.ru 
http://74215s201.edusite.ru/

(35130)93702

18

Муниципальное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное общеобразо-
вательное учреждение «Специальная 
общеобразовательная школа открытого 
типа № 202»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Герцена, 7, msu202@bk.ru http://msu202.edusite.ru/

(35130)44838

19

Муниципальное бюджетное оздорови-
тельное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, санатор-
но-лесная школа им. Ю.А.Гагарина

456870, Россия, Челябинская область, город Кыштым, 
муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А.
Гагарина, mslsh-gagarino@rambler.ru http://www.
gagarina1.ru/

(35151)49449

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 
«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

Постановление администрации от 30.03.2020 № 728

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
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№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», от 
01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоу-
стройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», приказами 
Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благо-
устройства общественных территорий муниципальных образований Челябинской об-
ласти, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлениями 
администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об организации 
обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы, от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной Программы 

Бюджето
получатель

Годы
Всего по 

программе, 
тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты 

из федераль-
ного бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджет
ные трансфер-
ты из област-
ного бюджета,

 тыс. руб.

Бюджет 
Озерского 
городского 
округа, тыс. 

руб.

Внебюд-
жетные 

средства, 
тыс. руб.

Внебюджетные 
средства (доля 
муниципально-
го образова ния 
как собственни-
ка муниципаль-

ного жилья), 
тыс. руб.

Всего по 
программе

2018-
2024

157 638,02106 142 349,59000 13 511,66000 1 049,59026 711,70440 15,47640

в том числе:        

всего, в том 
числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управление 
культуры

4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
всего, в том 
числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, в том 
числе:

2020

30 801,74958 25 919,40000 4 387,60000 306,13132 188,61826 0,00000

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 188,61826 0,00000

 2021 34 166,66667 32 471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000

 2022 35 752,72727 33 854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

 
2023-
024**

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2) позицию «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству -13 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительно-
го перечня работ по благоустройству - 13 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 260,9749 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественной территории - 6 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %»;
2) абзац 2 пункта 12 раздела 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» изложить в новой редакции: 
«Озерский городской округ имеет право исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципаль-
ной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории 
в рамках реализации данной программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией 

оценки и обсуждения проекта и предложений по благоустройству»;
3) раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финанси-
рования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюд-
жетных средств заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето
получа-

тель
Годы

Всего по 
программе, 
тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты 

из федераль-
ного бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджет
ные трансфер-
ты из област-
ного бюджета, 

тыс. руб.

Бюджет 
Озерского 
городского 
округа, тыс. 

руб.

Внебюджет-
ные сред-
ства, тыс. 

руб.

Внебюджетные 
средства (доля 

муници
пального об-

разова
ния как собствен

ника муници
пального жи-
лья), тыс. руб.

Всего по 
програм-
ме

2018-
2024

157 638,02106 142 349,59000 13 511,66000 1 049,59026 711,70440 15,47640

в том 
числе:

       

всего, 
в том 
числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управ-
ление 
культуры

4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, 
в том 
числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, 
в том 
числе: 2020

30 801,74958 25 919,40000 4 387,60000 306,13132 188,61826 0,00000

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 926,00482 64,67857 188,61826 0,00000

 2021 34 166,66667 32 471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000

 2022 35 752,72727 33 854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

 
2023-

2024**
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству -13 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительно-
го перечня работ по благоустройству - 13 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в про-
грамму:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 260,9749 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественной территории - 6 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %.
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации меропри-
ятий программы:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий ре-
гиональной (муниципальной) программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутстви-
ем массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реали-
зацией муниципальной программы, низким качеством». 
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1);
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 2);
7) приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского городского 
округа, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции (приложение № 3);
8) приложение № 4 «Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского 
округа, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 30.03.2020 № 728

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри

ятия
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ ствен-
ный исполни 

тель (сои-
спол нитель)

Целевое 
назначе 

ние 
(раздел, 
под раз-

дел)

При-
ме
ча
ние

всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средства

вне бюджет ные 
средства (доля 

муници пального 
образова ния как 

собственника 
муниципального 

жилья)

1 Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа,

в том числе:

1.1
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, 
ул. Набережная, д. № 8 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудо-
вание контейнерных площадок)

2018
142,70848

113,05063 26,51922
0,20004

2,93859 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 56 
(ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортив-
ных площадок)

2018
6 018,81550

4746,37821 1113,39732
8,39842

146,70378 3,93777 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 4 (ре-
монт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных 
площадок; ремонт тротуаров)

2018 2 367,48627 1873,82478 439,55863 3,31561 50,78725 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.4
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 (уста-
новка скамеек; озеленение территории; ремонт и установка ограждений) 

2018 146,78609 115,74370 26,97088 0,20454 3,64416 0,22281 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.5
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 
23 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спор-
тивных площадок; оборудование контейнерных площадок)

2018 3 009,51234 2377,42093 557,69136 4,20670 66,7524 3,44095 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 32 
(ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортив-
ных площадок; озеленение территории)

2018
3 918,75544

3085,16707 723,71324
5,45901

101,54193 2,87419 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.7
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовой территории; 
оборудование детских и спортивных площадок)

2018
636,34700

510,06585 119,65038
0,90253

5,72824 0,00000 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.8

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 25 (ремонт 
дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовых территорий; 
оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территории)

2018
2 060,16851

1624,01675 380,95908
2,87360

50,39564 1,92344 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.9

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 83 (ре-
монт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение 
территории)

2018
978,93400

771,31958 180,93484
1,36480

24,02553 1,28925 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.10
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 26 
(ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; установка детских и спортивных 
площадок)

2019 1 975,54369 1 849,00087 77,04255 0,37533 48,72812 0,39682

1.11
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. № 4 (обо-
рудование автомобильных парковок; установка скамеек; установка детских и спортив-
ных площадок)

2019 2 161,97496 2 052,79263 85,53396 0,41670 21,84050 1,39117

1.12
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26 (ре-
монт дворовых проездов; ремонт тротуаров; установка детских и спортивных площадок; 
озеленение территории)

2020  4 739,85135 3 900,57446 660,28800 46,06933 132,91956 0,00

1.13
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 (ре-
монт дворовых проездов; установка детских и спортивных площадок)

2020 1 916,62330 1 575,59853 266,71682 18,60925 55,69870 0,00

Итого по разделу 1 30 073,50693 24 594,95400 4 658,976280 92,39585 711,70440 15,47640

в том числе:

УЖКХ

2018-2024 30 073,50693 24 594,95400 4 658,976280 92,39585 711,70440 15,47640

2018 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
2019 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
2020 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 188,61826 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе:

2.1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000 612
Управление 
культуры

0500
(0503)

2.2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018 178,02345 143,99141 33,77726 0,25478 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018 1089,93090 881,57309 206,79792 1,55989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018 248,88923 201,31006 47,22297 0,35620 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.5
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 
1 (ПИР)

2018 148,66701 120,24692 28,20732 0,21277 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018 181,06430 146,45095 34,35421 0,25914 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.7
Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонав-
тов, 11

2018 1123,42511 908,66435 213,15294 1,60782 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.8
Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь)

2019 24 312,15445 23 334,65090 972,31300 5,19055 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.9
Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 
5 мкр. Заозерный 2019 1 149,04800 1 102,86969 45,95443 0,22388 0,00000 0,00000 244 УКСиБ

0500
(0503)

2.10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019 300,45051 288,37591 12,01606 0,05854 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.11
Челябинская обл., г. Озерск, пешеходная дорожка, расположенная внутри домов от дома 
№ 56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского (ПИР)

2020 151,58800 128,34579 21,72633 1,51588 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.12 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская - пляж в конце улицы Иртяшская 2020 12 601,06540 10 669,00839 1 806,04635 126,01066 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.13
Челябинская обл., г. Озерск, пешеходная дорожка, расположенная от домов № 13,15 
бул. Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьская 

2020 5 800,00000 4 910,71562 831,28438 58,00000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.14
Челябинская обл., г. Озерск общественная территория между д/с № 58 «Жемчужина» и 
жилыми домами №№ 24, 26 по адресу бул. Гайдара

2020 5 592,62153 4 735,15720 801,53812 55,92621 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.15 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1
2021* 34 166,66667 32 471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000 244 УКСиБ

0500
(0503)2.16 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная

2.17 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022* 35 752,72727 33 854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

2.18 2023-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



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

«Озерский вестник» № 19 (3846), 09 апреля 2020 года16
№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри

ятия
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ ствен-
ный исполни 

тель (сои-
спол нитель)

Целевое 
назначе 

ние 
(раздел, 
под раз-

дел)

При-
ме
ча
ние

всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средства

вне бюджет ные 
средства (доля 

муници пального 
образова ния как 

собственника 
муниципального 

жилья)

Итого по разделу 2 2018-2024 127 564,51413 117 754,63600 8 852,68372 957,19441 0,00000 0,00000

в том числе

УКСиБ

2018-2024 127 564,51413 117 754,63600 8 852,68372 957,19441 0,00000 0,00000
2018 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000
2019 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

2020 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

2021* 34 166,66667 32 471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000
2022* 35 752,72727 33 854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

2023-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление культуры

2018-2024 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по программе 2018-2024 157 638,02106 142 349,59000 13 511,66000 1 049,59026 711,70440 15,47640

в том числе:

всего, в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление культуры 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799

всего, в том числе:
2020

30 801,74958 25 919,40000  4 387,60000 306,13132 188,61826 0,00000

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000
УЖКХ 6 656,47465 5 476,17784 926,99980 64,67857 188,61826 0,00000

2021* 34 166,66667 32 471,70000 1 353,30000 341,66667 0,00000 0,00000

2022* 35 752,72727 33 854,90000 1 540,30000 357,52727 0,00000 0,00000

2023-2024** 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Примечание:
* - распределение финансирования по объектам мероприятий после рейтингового голосования 
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 30.03.2020 № 728

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 
измере

ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 * * * *

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 * * * *

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 3 2 1 * *

4
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу

% / тыс. руб. 2,42% / 466,21 - - ** ** ** **

тыс. руб. - 72,356 188,618 ** ** ** **

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий чел/часы 0 0 0 * * * *

6 Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий компл. 5 - 1 - - - -

7 Количество благоустроенных остановочных комплексов ед. 3 1 - - - - -

8
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в 
соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 - - - * *

9

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся 
в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области

% 0 100 * * * * *

Примечание: 
* детализация показателей:
- на 2021-2024 гг. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском окру-
ге» на 2018 - 2024 годы;
- на 2021-2024 гг. будет определена после утверждения бюджетных назначений;
** детализация показателя на 2021-2024 гг. будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.03.2020 № 728

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах
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№
п/п

Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* 
Год 

реализа-
ции

1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018

2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018

3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018

4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018

5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018

6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018

7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонавтов, 11 2018

8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019

9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 52 д мкр. Заозерный 2019

10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019

11 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская - пляж в конце улицы Иртяшская 2020

12
Челябинская обл., г. Озерск, пешеходная дорожка, расположенная от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома 
№ 30 по ул. Октябрьская 

2020

13
Челябинская обл., г. Озерск общественная территория между д/с № 58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 
26 по адресу бул. Гайдара

2020

14 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2021

15 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 2021

16 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2022

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

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 30.03.2020 № 728

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского округа,
 нуждающихся в благоустройстве

№ Дворовая территория Год реализации

1  г. Озерск, ул. Набережная, д.8 2018 

2  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 2018 

3  г. Озерск, ул. Набережная, д.4 2018

4  г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 2018 

5  г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 2018 

6  г. Озерск, ул. Семашко, д.1 2018 

7  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 2018 

8  г. Озерск, пр. Победы, д.25 2018

9  г. Озерск, пр. Ленина, д.83 2018

10  г. Озерск, ул. Семенова, д.4 2019

11  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.26 2019

12  г. Озерск, пр. Победы, д.37 исключен

13  г. Озерск, бул. Гайдара, д.26 2020

14  г. Озерск, пр. Победы, д.17, д.15 исключен

15  г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 2020

16  г. Озерск, бул. Гайдара, д.22 2021

17 пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 *

18  г. Озерск, ул. Блюхера, д.17 2021

19  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.15 2021

20  г. Озерск, ул. Свердлова, д.53 2022

21  г. Озерск, ул. Набережная, д.3 2022

22  г. Озерск, пр. Ленина, д.64 2022

23  г. Озерск, ул. Советская, д.34 2022

24  г. Озерск, пр. Ленина, д.67 2022

25  г. Озерск, ул. Лермонтова, д.15 2022

26  г. Озерск, пр. Победы, д.29 2022

27  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 *

28  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 *

29  г. Озерск, ул. Свердлова, д.44 *

30  г. Озерск, пр. Ленина, д.39 *

31  г. Озерск, ул. Набережная, д.35 *

32  г. Озерск, ул. Набережная, д.2 *

33  г. Озерск, ул. Пушкина, д.10; ул. Свердлова, д.17; пер. Советский, д.9 *

34  г. Озерск, ул. Свердлова, д.5 *

35  г. Озерск, пр. Ленина, д.19 *

36  г. Озерск, пр. Ленина, д.38 *

37  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.20 *
38  г. Озерск, пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена,  д. 6,8; пр. Победы, д.57; *
39  г. Озерск, проезд Комсомольский, д.10, д.12 *

40  г. Озерск, ул. Семенова, д.15 *

41  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.32 *

42  г. Озерск, ул. Семенова, д. 3 *

43  г. Озерск, ул. Матросова, д. 22 *

44  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 9 *

45  г. Озерск, ул. Семенова, д. 13 *

46  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1 *

47  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 36 *

48  г. Озерск, ул. Семенова, д. 16 *

49  г. Озерск, ул. Семенова, д. 18 *

50  г. Озерск, проезд Калинина, д. 9 *

51  г. Озерск, ул. Семенова, д. 2 *

52  г. Озерск, ул. Матросова, д. 18 *

53  г. Озерск, проезд Калинина, д. 2 *

54  г. Озерск, ул. Семенова, д. 6а *

55  г. Озерск, ул. Семенова, д. 7 *

56  г. Озерск, ул. Семенова, д. 9 *

57  г. Озерск, ул. Семенова, д. 8 *

58  г. Озерск, ул. Семенова, д. 17 *

59  г. Озерск, ул. Семенова, д. 10 *

60  г. Озерск, ул. Матросова, д. 16 *

61  г. Озерск, ул. Матросова, д. 20 *

62  г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 *

63  г. Озерск, ул. Семенова, д. 21 *

64  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 3 *

65  г. Озерск, проезд Калинина, д. 1 *

66  г. Озерск, проезд Калинина, д. 3 *

67  г. Озерск, проезд Калинина, д. 5 *

68  г. Озерск, проезд Калинина, д. 7 *

69  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 38 *

70  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 5 *

71  г. Озерск, пр. Ленина, д.2 *

72  г. Озерск, пр. Ленина, д.16 *

73  г. Озерск, пр. Ленина, д. 22; д.26 *

74  г. Озерск, пр. Ленина, д.32 *

75  г. Озерск, ул. Строительная, д. 51 *

76  г. Озерск, ул. Кирова, д. 11; ул. Строительная, д.39 *

77  г. Озерск, Блюхера, д.28, д.30 *

78  г. Озерск, ул. Набережная, д.21 *

79  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.2; *

80  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.12; ул. Советская, д.42 *

81  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.3; ул. Уральская, д.6 *

82  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.9; ул. Советская, д.35 *

83  г. Озерск, ул. Иртяшская, д.2 *

84  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32а *

85  пос. Метлино, ул. Мира, д.6; ул. Центральная, д.72, д.76, д.82 *

86  пос. Метлино, ул. Мира, д.10, д. 12 *

87  пос. Метлино, ул. Курганская, д. 59, д. 61 *

88  пос. Метлино, ул. Шолохова, д.18, д. 20, д. 22; ул. Центральная,  д. 88, д.90 *

89  пос. Метлино, ул. Мира, д.1, д. 3 *

90  пос. Метлино, ул. Мира, д.5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13 *

91  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.30 *

92  пос. Новогорный, ул. Курчатова, д.5, *

93  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.3 *

94  пос. Новогорный, ул. Гагарина, д.3; ул. Южно-Уральская, д.4 *

95  пос. Бижеляк, ул. Омская д.11, д.12. д. 13 *

96  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.7, д.9, д.11. *

97  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.8. *

98  г. Озерск, ул. Монтажников, д. 52; д. 54 *

99  г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 11, д. 13 *

100  г. Озерск, ул. Строительная, д.4; ул. Восточная, д.10;   ул. Царевского, д. 14 *

101  г. Озерск, бульвар Гайдара, д.27; ул. Матросова, д.34 *

102  г. Озерск, мкр. Заозерный, д.8 *

103  г. Озерск, бул. Гайдара, д.25 *

104  г. Озерск, ул. Советская, д.16 *

105  г. Озерск, ул. Набережная, д.13, д. 15 *

106  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.50; бул. Луначарского, д.21 *

107  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 55, д. 59 *

108  г. Озерск, пр. Победы, д.12 *

109  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 58, д. 60 *

110  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.35 *

111  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11 *

112  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4 *

* - год реализации будет определен после утверждения бюджетных назначений

Начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0000000:6970 по адресу: Челябинская

область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104

Постановление главы от 01.04.2020 № 14

Рассмотрев заявление Тарасова С.В., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса 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 органи-
зации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Тарасову Сер-
гею Вадимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 (территориальные зоны садо-
водств и дачных участков Ж-4, железнодорожного транспорта Т-1) по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104, для размещения отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым 
участком (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 16.04.2020 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
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Постановление главы от 07.04.2020 № 15

О внесении изменений в постановление от 03.03.2020 № 11
 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске»

Постановление главы т 07.04.2020 № 16
Об отмене постановления от 01.04.2020 № 14

«О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0000000:6970 по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104»

области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 06.04.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 06.04.2020 по 16.04.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104, помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 06.04.2020 по 16.04.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104, в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 01.04.2020 № 14

О предоставлении Тарасову С.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым

номером 74:41:0000000:6970 по адресу: Челябинская область, г. Озерск,
СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104

Рассмотрев заявление Тарасова С.В., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положе-
нии об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 
__________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа (заключение от _____ №____), постановляю:
1. Предоставить Тарасову Сергею Вадимовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 
(территориальные зоны садоводств и дачных участков Ж-4, железнодорожного 
транспорта Т-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 
104, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью 
от 1-3 этажей с придомовым участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 01.04.2020 № 14

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 
(СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104)

Ж-4 - территориальная зона садоводств и дачных участков;
Т-1 - территориальная зона железнодорожного транспорта

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской обла-
сти от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с после-
дующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации Озерского 
городского округа 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского городского 
округа ограничительных мероприятий» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 03.03.2020 № 11 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске», заменив в пунктах 3, 4, 5 дату «16.04.2020» датой «19.05.2020». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской обла-
сти от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с после-
дующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации Озерского 
городского округа 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского городского 
округа ограничительных мероприятий» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 01.04.2020 № 14 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа (Жаворонкова О.В.) по прекращению действия запретов на про-
ведение публичных мероприятий, установленных органами исполнительной власти в 
связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции, 
незамедлительно подготовить постановление о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 07.04.2020 № 17
О внесении изменений в постановление от 02.03.2020 № 8 

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской обла-
сти от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с после-
дующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации Озерского 
городского округа 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского городского 
округа ограничительных мероприятий» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 02.03.2020 № 8 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске», заменив в пунктах 3, 4, 5 дату «21.04.2020» датой «20.05.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Распоряжение администрации от 30.03.2020 № 91
Об утверждении порядка профилактики гриппа, ОРВИ,

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период эпидемии
в администрации Озерского городского округа

Челябинской области



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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В целях обеспечения выполнения постановления Главного государственного 
санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 
24.03.2020 № 205 о профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в период эпидемии в администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области:
1. Административно-хозяйственной службе администрации Озерского город-
ского округа (Пономарев Е.А.) обеспечить:
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помеще-
ниях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
усиление гигиенических мер и создание запаса дезинфицирующих средств, 
запас масок для профилактики распространения коронавируса; 
возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов);
измерение температуры тела бесконтактным или контактным способом (элек-
тронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры).
2. Отделу документационного обеспечения и контроля (Глазкова Ю.А.) обе-
спечить:
пpием oбpaщeний от гpaждaн и юридических лиц:
в фopмe элeктpoннoгo дoкyмeнтa чepeз интepнeт-приемную в paздeлe «Oбpa-
щeния гpaждaн» нa oфициaльнoм caйтe: ozerskadm.ru; 
нa бyмaжнoм нocитeлe - тoлькo c иcпoльзoвaниeм пoчтoвoй cвязи, либo чepeз 
cтaциoнapный ящик, ycтaнoвлeнный в фойе здaния aдминиcтpaции пo aдpecy: 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а.
3. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа обеспечить:
регулярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;

отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температу-
рой тела, в соответствии с действующим законодательством;
информирование сотрудников о необходимости незамедлительного сообще-
ния о возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за 
рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и 
месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в Озер-
ском городском округе по телефону 002; 

информировать непосредственного руководителя/заместителя главы Озер-
ского городского округа оперативной подчиненности о появлении любого 
ухудшения состояния здоровья и незамедлительного обращения за медицин-
ской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать 
данные о своем прибытии в ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России; 

информирование о выполнении требований по изоляции в домашних услови-
ях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить кон-
такты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Феде-
рации; 

информирование о запрете приема пищи на рабочих местах;
оказание сотрудникам содействия в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому;

незамедлительное представление на горячую линию «002», а также в Межре-
гиональное управление № 71 ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России ин-
формацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

в соответствии с действующим законодательством, не допускать на рабочее 
место сотрудников, в отношении которых приняты постановления Главного 
государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челя-
бинской области об изоляции.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить ответственных сотрудников адми-
нистрации Озерского городского округа, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоя-
щего распоряжения.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка с видом разрешенного
использования земельного участка – объекты складского 

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

«14» апреля 2020 г.     г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
с видом разрешенного использования земельного участка – объекты склад-
ского назначения IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Кыштымская, 3.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 16.03.2020 № 616 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с видом разрешенного использования земельного участка – объекты 
складского назначения IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад от ори-
ентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Кыштымская, 3».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 аукцион.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка, с кадастровым номером 74:41:0201001:580, с видом разрешенного ис-
пользования – объекты складского назначения IV-V классов вредности.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0201001:580. 

Местоположение земельного участка: в 45 м на северо-запад от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Кыштымская, 3. 

Площадь земельного участка: 2,5496 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Территориальная зона – П-3 производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности. 
По земельному участку проходят подземные кабельные линии связи, иные 
инженерные коммуникации отсутствуют.
На земельном участке произрастают березовые насаждения с диаметром 
стволов от 12 до 28 см (средний диаметр 18 см). Возраст зеленых насаждений 
50-60 лет, средняя высота стволов 17 м, полнота 0,7 ед., запас древесины на 
1 га 180 м3, на участке 414 м3. На площади 0,2496 га растет сосна, высотой 
18 м, средний диаметр 16 см, полнота 0,7 ед., запас на 1 га 210 м3, на участке 
52 м3.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной ка-
дастровой карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Разрешенное использование земельного участка: объекты складского 
назначения IV-V классов вредности.

Обременение земельного участка: отсутствует.

Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.

 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:
 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства утверждены Правилами землепользо-
вания и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 21.09.2017 № 168.

Показатель Параметры
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:

- оптовые базы и склады;

-сооружения для хранения транспортных средств:

назначения IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад 
от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 3
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- магазины

2 этажа

1 этаж

2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

75% с учетом необхо-
димых по расчету стоя-
нок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:

*для кварталов производственной застройки, включающей 
один или несколько объектов

Согласно Генеральному плану поселка Новогорный, указанный земельный 
участок не расположен в границах элемента планировочной структуры за-
строенной многоквартирными домами.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение определяются плановой 
потребностью строящегося объекта.
Технические условия от 29.07.2019 № 2003 выданы сетевой организацией 
- Муниципальным многоотраслевым унитарным предприятием жилищно-ком-
мунального хозяйства пос. Новогорный (ММУП ЖКХ пос. Новогорный), срок 
действия технических условий – по декабрь 2020 (на присоединение к тепло-
вым сетям), по ноябрь 20200 (на присоединение к сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения). Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) определяются плановой потребностью строящегося объекта.
Технические условия от 26.06.2019 № ЧЭ/ЧЭС/01-22/5141 выданы ОАО 
«МРСК Урала» Филиал «Челябэнерго» ПО ЦЭС, срок действия технических 
условий устанавливается в соответствии с законодательством. Плата подклю-
чение (технологическое присоединение) определяются плановой потребно-
стью строящегося объекта 
Технические условия от 05.09.2019 выданы ООО «Протон». Срок действия 
технических условий – 2 года. Оплата за технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, тре-
бований «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных ПП РФ № 861 от 27.12.2004, локаль-
ных актов Уральского регионального УТПиР ПАО «Фортум».
Технические условия могут быть получены для ознакомления - в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области (Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 
2а, каб. 203, 200б, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-46-87).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 192 991,00 руб. (сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто один 
рубль 00 копеек), определенную по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» ООО «Палата независимой оценки 
и экспертизы» на основании отчета об оценке № Ч19-12-1082/О рыночной 
стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный участок с када-
стровым номером 74:41:0201001:580

Шаг аукциона: 5 789,73 руб. (пять тысяч семьсот восемьдесят девять ру-
блей 73 копейки)  
 Сумма задатка: 179 710,05 руб. (сто семьдесят девять тысяч семьсот десять 
рублей 05 копеек).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства 
по Челябинской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области); л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабо-
чих 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 результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведе-
нии 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 аук-
циона от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не 
возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Прием заявок на участие в аукционе.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме 
производится в рабочие дни, с 15.04.2019 до 15.05.2020, 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 Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского 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 из-
вещении (Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка – в 2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукци-
она. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверен-
ность.
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 аукциона он имеет право отозвать заре-
гистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории закрытого административно-территориального об-
разования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрирован-
ными на территории закрытого административно-территориального образо-
вания.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 
8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» 
от 14.07.92 № 3297-1, в совершении сделок, предусмотренных этим пун-
ктом, допускается по решению органов местного самоуправления закры-
того административно-территориального образования, согласованному в 
соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 Закона «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 
№ 3297-1.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков 19.05.2020 в 09-00 часов (время местное) в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или 
представлены недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-
циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет право быть участником аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аук-
циона.
Аукцион проводится 21.05.2020 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 



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

«Озерский вестник» № 19 (3846), 09 апреля 2020 года 21
каб. 205, начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация 
участников аукциона производится с 0945.
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» 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 начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ра-
нее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня на-
правления проекта договора аренды победителю (единственному участнику) 
аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от 
заключения договора аренды земельного участка, аукцион признается несо-
стоявшимся, а задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
−	 ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;
−	  задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии 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

 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, с видом разрешенного использования земельного участка – объекты 
складского назначения IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад от 
ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогор-
ный, ул. Кыштымская, 3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
______________________________________________________________ 
(далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:41:0201001:580, площадью 2,5496 га, с видом разре-
шенного использования земельного участка – объекты складского назначе-
ния IV-V классов вредности, в 45 м на северо-запад от ориентира – нежилое 
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 3, 
изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: __________________________________________
_______________________________________________________________
 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, теле-
фон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
для физического лица: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные дан-
ные, для ИП - ОГРНИП, ИНН,); _____________________________________
________________________________________________________________
 (для представителя Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации, паспортные дан-
ные, реквизиты доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется 
соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном извещении о проведении аукциона.
 4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных 
сведений и подтверждает право аукционной комиссии запрашивать инфор-
мацию, с целью проверки представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также 
с проектом договора о предоставлении участка в пользование на условиях 
аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
 5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование 
своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (для физических лиц).
 6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аук-
циона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Зая-
витель принимает на себя обязательства в срок не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со 
дня направления мне проекта договора аренды земельного участка, подпи-
сать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (един-
ственного участника) аукциона от заключения договора аренды земельного 
участка, внесенный им задаток не возвращается. Последствия уклонения по-
бедителя (единственного участника) аукциона определяются в соответствии 
с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. 
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 образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то 
допускается (не допускается) к заключению договора аренды земельного 
участка на основании решения администрации Озерского городского округа, 
согласованного 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 Ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток Заявителю в течение 3 (трех) дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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 пе-
речисляется 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 оста-
ется 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)

«___»___________2020, «______» час. «_______» мин. , заявка № _______
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        ПРОЕКТ

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № 9634 от 21.09.2012

Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, в лице начальника Братце-
вой Надежды Владимировны, действующего на основании 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: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, гор. 
Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны, и
_______________________________ ИНН _________ ОГРН __________ 
КПП ____________ Юридический адрес (адрес местонахождения): 
____________________________, в лице _____________________________
__________________________________________, или
гр. , дата рождения: . Место рождения: . Пол: . Гражданство: Российская 
Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия № , код под-
разделения , дата выдачи . Орган, выдавший документ: Адрес постоянного 
места жительства: , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 
на основании постановления администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 16.03.2020 № 616 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования земельного участка – объекты складского назначения IV-V клас-
сов вредности, в 45 м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 3», протокола 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от № , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-
тор принимает в пользование на условиях аренды  

земельный уча-
сток площадью 25 496 кв.м, (двадцать пять тысяч четыреста де-

вяносто шесть)

 
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка: 

Участок расположен по 
адресу:

в 45 м на северо-запад от ориентира – 
нежилое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область,

Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Кыштымская, 
3

из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:41:0201001:580

На участке имеются:

а) объекты недвижимости на земельном участке отсутствуют

(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристи-
кой)

б) нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в) нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г) есть
 (зеленые насаждения и древесная растительность)

Приведенное описание Участка является окончательным и не может самосто-
ятельно быть изменено Арендатором.
Часть земельного участка, расположена в охранной зоне инженерных комму-
никаций (подземные кабельные линии связи), и имеет ограничения в исполь-
зовании, в целях обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб 
для ремонта и эксплуатации существующих инженерных сетей (без указания 
границ на плане).

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории квартала 
(приложение № 2) поворотными точками. Схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала инв. № 2743-ЗУ-2019 
является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Разрешенное 
использование земельного 
участка

объекты складского назначения 
IV-V классов вредности

 (цель предоставления земельного участка)

II. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 (три) года со дня подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи земельного участка и счита-
ется заключенным с момента его регистрации в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое дей-
ствие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на 
новый срок, а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аук-
циона, в сумме_______________ вносится Арендатором по реквизитам Арен-
додателя, указанным в разделе VIII настоящего Договора, в следующие сро-
ки:
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом;
- задаток засчитывается в счет первого платежа 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, предусмотренных действующим законодательством или в судеб-
ном порядке, в том числе и за неисполнение Арендатором п. 2.9. настоящего 
Договора; 
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате деятельности Арендатора;
– приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора;
– в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в 
порядке, установленном действующим законодательством;
– отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Дого-
вора в соответствии и в случаях, предусмотренных п. 3.4. Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
 - передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
 - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-
ловиям 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 пере-
дать Арендодателю безвозмездно все произведенные на земельном Участке 
улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
– своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арен-
додателя заявленную арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. 
настоящего Договора;
– приступить к использованию Участка после выноса его границ на 
местности в натуру и подписания акта приема-передачи земельного участка;
– использовать участок в соответствии с разрешенным использованием 
и условиями его предоставления, не производить изменение целевого назна-
чения и разрешенного использования предоставленного в аренду земельного 
участка без согласования в установленном порядке;
– оформить вырубку деревьев в установленном порядке собственными 
силами и средствами, с возмещением восстановительной стоимости деревьев, 
подлежащих вырубке, (в случае необходимости);
– при подключении объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения возможно использование технических ус-
ловий ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 29.07.2019 № 2003, ОАО «МРСК Урала» 
Филиал «Челябэнерго» ПО ЦЭС от 26.06.2019 № ЧЭ/ЧЭС/01-22/5141, ООО 
«Протон» от 05.09.2019 (в случае необходимости);
– разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект 
технологического присоединения к существующим сетям электроснабжения 
(в случае необходимости).
– оформить в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
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страции Озерского городского округа градостроительный план земельного 
участка;
– осуществлять проектирование объекта капитального строительства в 
соответствии с нормами «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», «СП 18.13330.2016 Генеральные планы промышленных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
– при осуществлении строительства соблюдать нормы статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
По окончании строительства объекта недвижимости:
– представить в Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа геодезическую (исполнительную) 
съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, выполненную кадастро-
вым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о 
допуске саморегулируемой организации) на выполнение инженерно-геоде-
зических работ;
– оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установлен-
ном порядке.
– произвести государственную регистрацию права собственности на 
объект недвижимости в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество.
– строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегающей тер-
ритории;
– не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, 
а также к загрязнению прилегающих земель;
– обеспечить Арендодателю и представителям органов государственно-
го и муниципального контроля свободный доступ на Участок;
– выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания городских наземных и подземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию, рекультивировать нарушенные им земли;
– не передавать земельный Участок в возмездное пользование (суба-
ренду), а также не передавать свои права и обязанности по настоящему До-
говору третьему лицу, в том числе не отдавать арендные права земельного 
участка в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив;
– в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недель-
ный срок обязан направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
– не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а так-
же порядок пользования природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор при-
обретает с момента подписания акта приема-передачи земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на арендуе-
мом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, пред-
усмотренную настоящим Договором, а также материальную, административ-
ную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательств, указанных в п. 2.10. настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной 
по ставкам текущего года.
 3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за зем-
лю в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в разме-
ре 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном 
порядке в случаях, когда Арендатор:
- пользуется земельным участком с существенным нарушением условий до-
говора или назначения земельного участка либо с неоднократными наруше-
ниями; 
- существенно ухудшает состояние земельного участка;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока пла-
тежа не вносит арендную плату.
3.5. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые 
приведут к невозможности использования земельного участка, в результате 
чего Арендатору будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе 
обратиться в установленном порядке в суд. 

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: 
пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, во-
енные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить дру-
гую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполно-
моченным на то государственным органом. При продолжительности особых 

обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением насто-
ящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
 Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством 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
Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
применяются и действуют в соответствии с действующим земельным и граж-
данским законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации в органе по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.

Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодате-
лю, второй экземпляр - Арендатору, третий экземпляр - в орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от :

1.  Акт приема-передачи земельного участка.
2.  Постановление администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области от 16.03.2020 № 616
3.  Протокол ____от ___ №___.
4.  Схема расположения земельного участка, инв. № 2743-ЗУ-2019.

VIII. Адреса и реквизиты сторон:
«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес:
 

Телефон 

Подписи сторон 
 МП12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский 
городской округ, гор. Озерск, 

ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 

ИНН 7422022380 / КПП 741301001
Получатель: УФК по Челябинской 
области
Управление имущественных 
отношений 
администрации Озерского 
городского округа 
банк: Отделение Челябинск г. 
Челябинск
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001 ОКТМО 75743000
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120
Телефон (35130) 2-31-43, факс 
(35130) 2-45-48

Подписи сторон 
 Н.В. Братцева МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных от-
ношений администрации 

Озёрского городского округа Челябинской 
области  « __ » _________ 2020 

г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

Акт 
приема-передачи земельного участка

от 201 г.

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской 

области
(наименование юридического лица)

 в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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п\п Фамилия Имя Отчество

1 Андреева Мария Юрьевна

2 Афанасов Эдуард Васильевич

3 Барсукова Ольга Ивановна

4 Беляева Татьяна Викторовна

5 Брагин Дмитрий Владимирович

Сведения о гражданах, подлежащих включению в список 
(запасной список) кандидатов в присяжные заседатели для 

Озерского городского суда Челябинской области

Правовое управление

6 Ведерникова Анна Андреевна

7 Гамбарян Валерий Мелсович

8 Грищенко Владимир Васильевич

9 Дедова Алла Борисовна

10 Ижбулатова Назия Нусуратовна

11 Исмагилова Ирина Петровна

12 Каримова Рита Сайфулловна

13 Катков Сергей Антонович

14 Катласепп Наталья Викторовна

15 Комаристов Андрей Александрович

16 Кондратьева Марина Владимировна

17 Маркс Анастасия Александровна

18 Мешков Борис Германович

19 Мигранов Рамиль Шамарданович

20 Миколенко Валерия Эдуардовна

21 Михалкин Евгений Павлович

22 Морозова Надежда Алексеевна

23 Мосина Валентина Григорьевна

24 Мурзабаев Марат Хабирович

25 Ногин Александр Викторович

26 Пакилева Наталья Валерьевна

27 Политко Александр Юрьевич

28 Полтавская Ольга Александровна

29 Рубченков Максим Алексеевич

30 Садинский Вадим Геннадьевич

31 Сайфутдинова Юлия Маратовна

32 Саликов Игорь Файрахович

33 Самсонова Лариса Анатольевна

34 Семеняк Сергей Михайлович

35 Семченко Александр Андреевич

36 Серафимович Екатерина Игоревна

37 Сирбаев Вильдан Русланович

38 Смерчинская Екатерина Анатольевна

39 Смоленцева Наталья Валерьевна

40 Соколова Ирина Ивановна

41 Сохрин Владимир Александрович

42 Стоянов Александр Иванович

43 Ступакова Наталья Борисовна

44 Текучева Вера Михайловна

45 Темник Светлана Владимировна

46 Терляков Игорь Игоревич

47 Ушакова Екатерина Игоревна

48 Щербатова Яна Игоревна

Время подписания в печать:
09.04.2020, в 12.00
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ППО

действующего на основании 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, Ф.И.О физического лица )

 в лице  
 (фамилия, имя, отчество представителя )

действующий на 
основании  

именуемое в дальнейшем Арендатор, приняло на основании Акта 
приема-передачи участка 
от 201 г. земельный участок, расположенный по адресу:

в 45 м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 

Кыштымская, 3
 из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена,
категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:41:0201001:580
 (адрес земельного участка)

в границах установленных прилагаемой к Договору схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала (Приложение N 2), в состоянии, определенном п.1.1 Договора.
Претензий к состоянию земельного участка не имею. 

Арендодатель Арендатор
Управление 

имущественных 
отношений 

 

Братцева 
Надежда 

Владимировна
 

 (Ф.И.О. уполномоченного лица)  (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

    
(подпись) (подпись) 

МП МП


