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Администрация Озерского городского округа

№25 (3852)
ЧЕТВЕРГ

14 мая 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 28.04.2020 № 918 

12+

Об отмене постановления от 14.10.2010 № 3622 «Об утверждении
Положения о системе критериев доступности для населения Озерского

городского округа платы за коммунальные услуги»

Постановление администрации от 28.04.2020 № 925

О предоставлении Ильину А.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0102013:5 по адресу: Россия,  Челябинская область,

город Озерск, ул. Монтажников, 49

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск от 17.04.2020 № 41-2020/Пр 86-20 на по-
становление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 14.10.2010 
№ 362 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для населения Озер-
ского городского округа платы за коммунальные услуги», в соответствии с постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28.02.2011 
№ 5/34 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для населения Челя-
бинской области платы за коммунальные услуги», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Озерского городского округа от 14.10.2010 № 
3622 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для населения Озерско-
го городского округа платы за коммунальные услуги».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний от 24.03.2020, проведенных на основании постановления от 03.03.2020 
№ 10, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 15.04.2020 № 
04), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Харькину Евгению Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90 (территориаль-
ная зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4), в 96 м на 
северо-восток от ориентира - здание прачечной, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 62, для магазина: размещение объекта капитального 
строительства, предназначенного для продажи товаров, торговая площадь которого состав-
ляет до 5000 кв.м. 
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 Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 19.03.2020, 
проведенных на основании постановления от 21.02.2020 № 6, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа (заключение от 15.04.2020 № 04), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Ильину Александру Алексеевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102013:5 
(территориальная зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности П-3) 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, 49, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м по границе с земельным участком 
с кадастровым номером 74:41:0102013:58.
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 Челя-

Постановление администрации от 28.04.2020 № 924
О предоставлении Харькину Е.Ю. разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка в районе 
здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске

Постановление администрации от 29.04.2020 № 931

Об организации аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Озерского 
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 26.03.2015 № 37 (в редакции от 25.04.2019),
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать проведение аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества - пластиковых передвижных контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, объемом 1100 л, в количестве 100 (сто) штук.
2. Установить срок аренды муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня заключения договора аренды муниципального имущества.
3. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежемесячной арендной платы за 
1 (один) пластиковый передвижной контейнер для сбора твердых коммунальных отходов, 
объемом 1100 л) - 473,00 руб. (четыреста семьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС, 
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости ежемесячного размера арендной 
платы одного пластикового передвижного контейнера для сбора твердых коммунальных 
отходов № 03/02/20 от 06.02.2020.
4. Определить организатором аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
5. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www.ozerskadm.ru;
2) провести аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества в 
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
6. Предоставить победителю (единственному участнику) аукциона право на заключение с 
третьими лицами договоров субаренды муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.05.2020 № 948
Об окончании отопительного периода 2019-2020 гг.

в Озерском городском округе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися положительными средне-
суточными температурами п о с т а н о в л я ю:
1. Завершить отопительный период на территории Озерского городского округа с 07.05.2020, 
в соответствии с требованием пункта 5 раздела II Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».
2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и балансодержателям зданий 
произвести отключение систем отопления в установленном порядке.
3. ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
(Горюнов В.А.) обеспечить Озерский городской округ горячим водоснабжением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.05.2020 № 950
«О внесении изменений в постановление от 19.04.2013 № 

1143 «Об утверждении административного регламента
«Предоставление информации о порядке предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению»
Рассмотрев протест прокурора от 20.04.2020 № 41-2020/Прдп 88-20 и в целях повышения 
уровня качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.04.2013 № 1143 «Об утверждении административного ре-
гламента «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» следующие изменения:
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Постановление администрации от 06.05.2020 № 956
О введении особого противопожарного режима

на территории  Озерского городского округа

Постановление администрации от 07.05.2020 № 957

«О внесении изменений в постановление от 21.06.2019 № 
1482 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат
на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов Озерского
городского округа в рамках реализации муниципальной

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

В целях обеспечения сохранности лесов, предупреждения распространения природных по-
жаров на территории Озерского городского округа, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением правительства Челябинской области от 30.04.2020 
№ 182-П «Об установлении особого противопожарного режима на территории Челябинской 
области» и Уставом Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Ввести, начиная с 07.05.2020 до особого распоряжения на всей территории Озерского 
городского округа, особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, органам управ-
ления некоммерческих садоводческих и огороднических товариществ организовать работу 
по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов за-
крепленных территорий.
3. Запретить на период особого противопожарногоф режима:
1) вход и въезд граждан в лесные массивы Озерского городского округа, кроме лиц, осу-
ществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов;
2) разведение костров, организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы, сжи-
гание твердых бытовых отходов, мусора на территории населенных пунктов и прилегающих 
территориях, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Железнякову В.В., МБУ «Парка культуры и от-
дыха» Белой Л.И. на основных дорогах и въездах в лесные массивы установить аншлаги.
5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) 
систематически через средства массовой информации и Единой дежурно - диспетчерской 
службе МУ «ПСС Озерского городского округа» информировать население о запрещении по-
сещения лесных массивов и привлечении к административной ответственности за нарушение 
требований правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
Ревякину С.В. принять меры по организации патрулирования в лесных массивах и привлече-
нию нарушителей к административной ответственности.
7. Рекомендовать и.о. руководителя МУВО № 4 АО «Атом-охрана» Селину О.Н., командиру 
войсковой части 3273 Уральского округа войск национальной гвардий России Никулу А.А. 
организовать мониторинг состояния пожарной безопасности на закрепленных территориях.
8. Директору МКУ «Озерское лесничество» Железнякову В.В. организовать проведение на-
земного патрулирования городских лесов. 
9. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Метлино 
Кунакбаевой Л.М и Новогорный Коршунову Д.Г. организовать работу с сельским населением 
по обеспечению особого противопожарного режима населенных пунктов. 
10. Директорам ММПКХ Каюрину А.М., ММУП ЖКХ пос. Новогорный Горюнову В.А. обеспечить 
содержание в исправном состоянии наруФжного противопожарного водоснабжения в насе-
ленных пунктах округа.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 
887 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением 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» (с изменениями), Уставом Озерского го-
родского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 21.06.2019 № 1482 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Озерского город-
ского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1) пункт 1.3 Порядка дополнить словами «..., в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 

на 2018-2024 года (далее - муниципальная программа);
2) пункт 1.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий год 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
3) пункт 2.3 изложить в новой редакции: 
«2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Озерского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Озерского городского округа;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Озерского городского 
округа, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых ак-
тов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;
4) главу 2 Порядка дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми и 
соответствовать результатам муниципальной программы, указанной в пункте 1 Порядка. 
Показатели результативности производства работ по благоустройству дворовых террито-
рий, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, определяются 
исходя из проектно-сметной документации, представленной в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Порядка, и с учетом приложения № 3 к настоящему Порядку, а также при-
ложения № 4 к настоящему Порядку, в части материальных и нематериальных объектов 
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов муниципальной 
программы.»;
5) главу 2 Порядка дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ния о расторжении соглашения (при необходимости) между главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств - Управление ЖКХ и получателем субсидии, заключается 
в соответствии с типовой формой, установленной Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа для соответствующего вида субсидии.»;
6) главу 2 Порядка дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания: 
«2.20.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать 
в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности в случае наличия в мероприятиях Программы работ по благоустройству- установка 
детских и (или) спортивных площадок, в соглашении устанавливаются сроки и формы пре-
доставления субсидии дополнительной отчетности.
Дополнительная отчетность, согласно Техническому регламенту Евразийского экономиче-
ского союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площа-
док» (далее ТР ЕАЭС 042/2017), включает в себя: 
сертификацию и (или) декларирование детского игрового оборудования, а также покрытия 
детских игровых площадок, легитимность которых проверена на сайте Росаккредитации» 
для оборудования согласно приложениям № 3 и № 4 ТР ЕАЭС 042/2017 соответственно; 
проверенный добровольный сертификат соответствия;
договор поставки оборудования; 
комиссионное заключение с привлечением эксперта во избежание поставки некачественного 
оборудования или его неправильного монтажа; 
акт ввода в эксплуатацию установленного оборудования с указанием перечня установленно-
го оборудования, его основных характеристик и места установки, с указанием сведений об 
установке информационного стенда, изготовленного согласно пункту 46 ТР ЕАЭС 042/2017.»; 
7) пункт 2.26 главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.26. В предоставлении субсидии на основании заключенного ранее соглашения в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка по результатам выполненных работ, может быть 
отказано в случаях:
выявления недостоверных сведений, представленных получателем субсидии;
несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-
ным пунктом 2.19 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;
выявления нарушений при выездных проверках на основании представленных получателем 
субсидии отчетов о достижении показателей результативности, проведенных главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств - Управлением ЖКХ, и уполномоченным 
органом государственного (муниципального) финансового контроля;
недостижение результатов, показателей, указанных в пункте 1.3 Порядка.»;
8) главу 2 дополнить пунктом 2.28 следующего содержания: 
«2.28. Получатель субсидии обязан предоставить отчет не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом по форме отчетности в соответствии с приложениями №№ 2, 
3 в Управление ЖКХ о достижении результатов, согласно проектно-сметной документации, 
указанной в подпункте 7 пункта 2.8 настоящего Порядка при условии выполнения работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, установленный со-
глашением, причем доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в 
соглашении должна быть не менее 90%.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Левину 
Н.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

1) абзац 9 пункта 2.5. Главы 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в 
новой редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразо-
вании в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
2) абзац 12 пункта 2.5. Главы 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить 
в новой редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2019 № 63-ЗО «Об областном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях укрепления здоро-
вья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Озерского городского 
округа, формирования у них навыков здорового питания и систематизации работы по обе-
спечению детей молоком (молочной продукцией) в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации от 29.11.2019 № 2975, п о с т а н о в 
л я ю:
1. Утвердить Порядок организации обеспечения молоком (молочной продукцией) обучаю-
щихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Озерского городского округа (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) 
довести настоящее постановление до сведения руководителей подведомственных муници-
пальных общеобразовательных организаций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от ______________№___________

Порядок 
организации обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по про-
граммам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях Озерского городского округа

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 
и определяет механизм обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по про-
граммам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа (далее - Порядок).
2. Предоставление молока (молочной продукции) осуществляется муниципальными общеоб-
разовательными организациями Озерского городского округа, подведомственными Управле-
нию образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление образо-
вания).
3. Молоком (молочной продукцией) обеспечиваются обучающиеся, осваивающие образова-
тельную программу начального общего образования в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа (далее - общеобразовательные организации).
4. Для получения молока (молочной продукции) в общеобразовательной организации роди-
тель (законный представитель) обучающегося обращается с заявлением на имя руководите-
ля общеобразовательной организации.
Заявление о предоставлении молока (молочной продукции) заполняется родителем (законным 
представителем) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 
К заявлению родитель (законный представитель) прилагает следующий пакет документов:
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, удостоверяющего лич-
ность обучающегося, который обеспечивается молоком (молочной продукцией);
3) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителя (закон-
ного представителя) и обучающегося, на которого предоставляется мера социальной под-
держки.
Копии документов, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта прилагаются к за-
явлению в случае их отсутствия в личном деле обучающегося.
Поступившие заявления родителей (законных представителей) с прилагаемыми документами 
хранятся в общеобразовательной организации. 
5. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся осуществляется в течение 
учебного года один раз в день, исключая дни карантина, школьных каникул, выходные и 
праздничные дни. Обеспечение молоком (молочной продукцией) проводится в качестве до-
полнительного питания обучающихся, но не заменяет обязательное горячее питание обуча-
ющихся. Время приема молока (молочной продукции) определяется общеобразовательной 
организацией самостоятельно.
6. В случае отсутствия обучающегося по причине болезни или иным уважительным причинам 
обеспечение молоком (молочной продукцией) за пропущенные дни не осуществляется.
7. В случае, если обучающийся находится на домашнем обучении, дистанционном обучении 
молоко (молочная продукция) предоставляется родителям (законным представителям) в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
Дети, обучающиеся по семейной форме, обучения молоком (молочной продукцией) не обе-
спечиваются.
8. Замена выдачи молока (молочной продукции) денежной компенсацией либо иными про-
дуктами питания не допускается.
9. Основанием для прекращения обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся 
является:
1) отчисление обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации;
2) заявление родителей (законных представителей).
10. Предоставляемое общеобразовательной организацией молоко должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школь-
ного возраста. Технические условия». 
11. Руководитель общеобразовательной организации назначает приказом лицо, ответствен-
ное за выдачу молока (молочной продукции) обучающимся.
Учет обучающихся, получивших молоко (молочную продукцию), осуществляется общеобра-
зовательной организацией в форме сводного реестра согласно приложению №2 к настояще-
му Порядку. 
12. Ответственность за организацию предоставления молока (молочной продукции) обуча-
ющимся в общеобразовательной организации возлагается на руководителя общеобразова-

Об утверждении Порядка организации обеспечения молоком 
(молочной продукцией) обучающихся по программам

начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

Постановление администрации от 08.05.2020 № 970 тельной организации.
13. Средства бюджета, выделяемые общеобразовательной организации на обеспечение мо-
локом (молочной продукцией), предоставляются общеобразовательной организации в форме 
субсидии на иные цели, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.
14. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обще-
образовательные организации, обучающиеся которых обеспечиваются молоком (молочной 
продукцией) за счет бюджетных средств, предоставляют в Управление образования отчет о 
целевом расходовании бюджетных средств по форме, прилагаемой к соглашению о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели.
15. Информация о получателях молока (молочной продукции) размещается ответственными 
лицами, назначенными приказом по общеобразовательной организации, в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с действующим 
законодательством. 
16. Контроль за организацией предоставления молока (молочной продукции) и за испол-
нением требований настоящего Порядка может осуществляться в процессе проверок, про-
водимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа и 
Управлением образования администрации Озерского городского округа.

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

Приложение № 1
к Порядку организации обеспечения молоком (молочной продукцией)обучающих-
ся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организаций Озерского городского округа

Директору
______________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

______________________________________
 (Ф.И.О.директора)

______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

проживающего по адресу: _______________
______________________________________
тел.: _________________________________

Завление
на предоставление молока (молочной продукции)

Прошу предоставить ______________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

обучающемуся (ейся) в _____ «___» классе молоко (молочную продукцию) за счет бюджет-
ных средств.
Документы, установленные пунктом 4 Порядка организации обеспечения молоком (молочной 
продукцией) обучающихся по программам
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа, прилагаю.
Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии с требованиями Закона РФ 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Дата заполнения «___»_______________20___г. 

Приложение № 2
к Порядку обеспечения питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет средств 
бюджета Озерского городского округа

Сводный реестр
обучающихся, которым предоставлено молоко (молочная продукция)

в____________________________________________
(наименование образовательной организации)

за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
родителя (за-
конного пред-

ставителя)

№ страхового сви-
детельства обяза-
тельного пенсион-
ного страхования 

родителя (законного 
представителя)

Фамилия,
имя, отче-

ство
обучающе-

гося

Дата 
рождения 
обучаю-
щегося 

(дд.
мм.гггг)

Класс, в 
котором 

обу-
чается 

обучаю-
щийся

№ страхового 
свидетельства 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

обучающегося

Стои-
мость 
в день 
(руб.
коп)

Количество
дней

выдачи моло-
ка (молочной 
продукции)

Сумма
в 

месяц 
(руб.
коп)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7*8 10

Директор ____________ (____________)
 (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ (____________) 
 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Постановление администрации от 08.05.2020 № 971

О внесении изменений в постановление от 05.04.2017 № 799 «О 
составе административной комиссии в Озерском

городском округе» (с изменениями от 25.10.2017 № 2844, от 
27.09.2018 № 2420, от 15.04.2019 № 884, от 23.07.2019 № 1812)
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 05.04.2017 № 799 «О составе административной комиссии в 
Озерском городском округе» (с изменениями от 25.10.2017 № 2844, от 27.09.2018 № 2420, 
от 15.04.2019 № 884, от 23.07.2019 № 1812) следующее изменение: 
слова «Болоцкова Е.Л., заместитель начальника отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа;» заменить словами «Абдрахимова А.Ш., начальник 
сектора контроля за санитарно-экологическим состоянием территории отдела охраны окру-
жающей среды администрации Озерского городского округа;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ППО

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Озерского городского округа «Детская художественная шко-
ла», с целью проведения проверки эффективного расходования бюджетных средств и ис-
пользования муниципального имущества за 2019 год и текущий период 2020 года.
По результатам проверки составлен акт, подготовлено Представление для устранения выяв-
ленных нарушений и замечаний.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского город-
ского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
 С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе»,
\п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:1896 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 09.06.2020 в 16.00 час. в помещении 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия 
экспозиции - 01.06.2020, 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 01.06.2020 по 09.06.2020 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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 электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 01.06.2020 по 09.06.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект Приложение № 1
к постановлению главы  Озерского городского округа 

от 13.05.2020 № 20

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик «Лидер» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 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 обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Лидер» 
(директор Жадан Кирилл Александрович) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми номерами 
74:41:0101019:1883, 74:41:0101019:47.
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 главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 13.05.2020 № 20

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:1896 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

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

объектов капитального строительства

 

74:41:0101019:
47 

74:41:0101019:1896 

74:41:0101019:1883 

Постановление главы от 13.05.2020 № 21

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»
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-
рп «О введении режима повышенной готовности» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), постановлением администрации Озерского городского округа от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа ограничительных мероприятий» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 03.03.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске» следующие 
изменения:
1) в пунктах 3, 4, 5 дату «19.05.2020» заменить датой «04.06.2020»;
2) в пункте 3 слова «в 16.00 часов» заменить словами «в 16.30 часов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 13.05.2020 № 22

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»
 В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-
рп «О введении режима повышенной готовности» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), постановлением администрации Озерского городского округа от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа ограничительных мероприятий» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом Озерского городского округа п о с т 
а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.03.2020 № 8 «О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске» следующие 
изменения:
1) в пунктах 3, 4, 5 дату «20.05.2020» заменить датой «04.06.2020»;
2) в пункте 3 слова «в 16.30 часов в помещении администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113» заменить словами «в 16.00 часов в поме-
щении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

 Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 13.05.2020 № 20


