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Постановление администрации от 06.04.2021 № 763

О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе

Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации от 06.04.2021 № 764

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания территории, для размещения
инженерных сетей (наружные сети водоснабжения,

канализации, теплоснабжения промышленной площадки п. 
Новогорный, наружные магистральные сети теплоснабжения, 

водоснабжения и наружные сети электроснабжения КОС п. 
Новогорный Озерского городского округа

Челябинской области)

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО й«Об администра-
тивных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 
155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского городского округа 
на осуществление переданных государственных полномочий», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения  
об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском округе в составе:

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

з а м е с т и т е л ь 
председателя

Терещенко М.С., старший инженер по охране окружающей среды 
(эколог) отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа;

о т в е т с т в е н н ы й 
секретарь

Тихомирова Т.В., инспектор административной комиссии в Озерском 
городском округе;

члены комиссии:

Букреева И.Ю., начальник юридического отдела Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа; 
Гергенрейдер С.Н., председатель Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Глазкова В.С., главный специалист правового отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Евсеева О.М., старший экономист отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;
Мошняга В.И., начальник Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа»;
Осипов Д.Н., заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области  
(по согласованию);
Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия 
с правоохранительными органами администрации Озерского 
городского округа;

Юрикова В.В, юрисконсульт Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу 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, от 08.05.2020 № 971, от 10.07.2020 № 1477).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев обращение МКУ «УКС Озерского городского округа» от 19.01.2021 № 
6-02/24 о подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом меже-
вания территории, предназначенной для размещения инженерных сетей (водоснабже-
ния, канализации, теплоснабжения, электроснабжения) в поселке Новогорный, в Озер-
ском городском округе, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разработать проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, для размещения инженерных сетей (наружные сети водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения промышленной площадки п. Новогорный, наружные маги-

стральные сети теплоснабжения, водоснабжения и наружные сети электроснабжения 
КОС п. Новогорный Озерского городского округа Челябинской области), согласно схе-
ме (приложение № 1).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Березина Н.М.):
1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, для размещения инженерных сетей (наружные сети водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения промышленной площадки п. Новогорный, на-
ружные магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения и наружные сети элек-
троснабжения КОС п. Новогорный Озерского городского округа Челябинской области) 
с учетом требований, указанных в приложении № 2;
2) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 
3) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении до-
кументации по планировке территории главе Озерского городского округа с целью рас-
смотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку. 
3. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего 
постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех 
дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 06.04.2021 № 764

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 06.04.2021 № 764

Требование 
по разработке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, для размещения инженерных сетей (наружные сети 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения промышленной площадки п. 
Новогорный, наружные магистральные сети теплоснабжения, водоснабже-
ния и наружные сети электроснабжения КОС п. Новогорный Озерского го-

родского округа Челябинской области)

1. Основание 
для разработки

Обращение МКУ «УКС ОГО» от 19.01.2021 № 6-02/24 о предложении по подготовке проек-
та планировки территории линейного объекта, совмещенного с проектом межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения инженерных сетей (водоснабжения, канализа-
ции, теплоснабжения, электроснабжения)



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

«Озерский вестник» № 19 (3922), 15 апреля 2021 года2

Постановление администрации от 06.04.2021 № 765

О приеме предложений от населения по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать

на выбранной территории

2. Основная 
нормативная 
правовая и мето-
дическая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Феде-
рации, постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Тех-
нические регламенты, Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 24.12.2014 № 213

3. Базовая гра-
достроительная 
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный, утвержденные в составе Правил землепользования и за-
стройки населенных пунктов Озерского городского округа решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183

4.Территория 
проектирования Озерский городской округ, поселок Новогорный

5. Состав исход-
ных данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта пла-
нировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, для размещения 
инженерных сетей (наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения про-
мышленной площадки п. Новогорный, наружные магистральные сети теплоснабжения, 
водоснабжения и наружные сети электроснабжения КОС п. Новогорный Озерского город-
ского округа Челябинской области)».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Озерского городского округа (в электронном виде)

6. Состав проект-
ных материалов 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен 
в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответ-
ствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: 
1) чертеж красных линий; 
2) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 
3) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения. 
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую 
информацию:
1) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощ-
ность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначе-
ние планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, под-
лежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
2) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, город-
ских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях ко-
торых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
3) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;
4) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
5) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их плани-
руемого размещения:
 предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального стро-
ительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов;
 максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение 
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных 
объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов;
 требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, с указанием:
 требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
 требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
 требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характе-
ристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также 
на силуэт застройки исторического поселения;
6) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объ-
ектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта пла-
нировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
7) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов;
8) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка».
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть» содержит следующие схемы:
1) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линей-
ными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
2) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории;
4) схема границ территорий объектов культурного наследия;
5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых 
природных территорий, лесничеств;
6) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зараже-
ние, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
7) схема конструктивных и планировочных решений.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка» содержит:
1) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разраба-
тывается проект планировки территории;
2) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

4) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объ-
ектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; 
5) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объ-
ектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
5. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.
6. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации.
7. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пун-
ктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия. 
9. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется 
в соответствии с системой координат МСК-74, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.
Графические материалы выполняются на актуализированной топографической основе

7. Проектные 
материалы, пере-
даваемые органу 
местного самоу-
правления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с пунктом 6 Требования, передают-
ся в 3 экз. на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-диске с удостоверя-
ющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема записанной 
информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности в программе ГИС «Ингео» графические материалы передаются в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в элек-
тронном виде в формате mif/mid в системе координат МСК-74.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

С целью создания комфортной городской среды на территории Озерского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прини-
мая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что прием предложений от населения по мероприятиям, которые целе-
сообразно реализовать на выбранной гражданами Озерского городского округа обще-
ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для реализа-
ции проекта создания комфортной городской среды на территории Озерского город-
ского округа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, будет осуществляться Управлением капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа в период с 06.04.2021 
по 15.04.2021, с понедельника по пятницу с 8.30 час. до 16.30 час. по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Индустриальная, д. 3, путем сбора предложений по 
форме согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. 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.
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 лучших 
проектов создания комфортной городской среды.
4. Опубликовать решение Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству о подведении итогов приема предложений населения 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га 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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Постановление администрации от 06.04.2021 № 772

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3286 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 06.04.2021 № 765

+ - Предложения

Контуром выделена территория для благоустройства

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», в соответствии с Положением об осуществлении органа-
ми местного самоуправления противодействия коррупции в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 09.12.2009 № 173, решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.12.2020 № 233 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3286 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в сумме 26,124 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 9,990 тыс. рублей;
2019 год - 6,144 тыс. рублей;
2020 год - 9,990 тыс. рублей»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в сумме 26,124 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 9,990 тыс. рублей;
2019 год - 6,144 тыс. рублей;
2020 год - 9,990 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета 
Озерского городского округа и бюджета Челябинской области на очередной финансо-
вый год и плановый период»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 17.02.2020 № 327 «О внесении изме-
нений в постановление от 30.11.2017 № 3286 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 06.04.2021 № 772

Приложение № 1
к муниципальной программы «Противодействие коррупции в Озерском го-

родском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

План мероприятий
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Озерском городском округе»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
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1
Изготовление и приобретение средств 

наглядной агитации (листовок) по вопросам 
противодействия коррупции

2018 9,990 0,000 0,000 9,990 0,000 244
Администрация Озерского 

городского округа
(служба безопасности 
и взаимодействия с 

правоохранитель ными 
органами)

0100-0113 -2019 6,144 0,000 0,000 6,144 0,000 244

2020 9,990 0,000 0,000 9,990 0,000 244

ИТОГО по муниципальной программе: 2018-2020 26,124 0,000 0,000 26,124 0,000

- - - -
в том числе по годам:

2018 9,990 0,000 0,000 9,990 0,000

2019 6,144 0,000 0,000 6,144 0,000

2020 9,990 0,000 0,000 9,990 0,000

 Заместитель главы  Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Постановление администрации от 08.04.2021 № 793

О внесении изменений в постановление от 23.03.2021 № 636 
«Об организации отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период 2021 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.03.2021 № 636 «Об организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный период 2021 год» следующие изменения:
подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
«4) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для 
детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно со следующими сроками заездов:
оздоровительный лагерь «Орленок» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021 на 263 места в смену;
оздоровительный лагерь «Звездочка» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 
31.08.2021 на 180 мест в смену;
оздоровительный лагерь «Отважных» с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 
08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 
31.08.2021 на 98 мест в смену;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
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Постановление администрации от 08.04.2021 № 794

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2968 
«Об утверждении муниципальной программы

«Молодежь Озерска»

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
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 в постановление от 29.11.2019 № 2968 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Озерска» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1187,383 
тыс. руб., в том числе:

Год
Всего,  тыс. 

руб.

Бюджет 

округа, 

тыс. руб.

Межбюджетные 

трансфертыиз 

областного 

бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные 

трансфертыиз 

федерального 

бюджета, тыс. руб.

2020 19,383 19,383 0,000 0,000

2021 484,000 200,000 284,000 0,000

2022 684,000 400,000 284,000 0,000

Итого 1 187,383 619,383 568,000 0,000
2

2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий муниципальной программы явля-
ются средства местного бюджета и межбюджетные трансферты из областного 
бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1187,383 тыс. руб., в том числе:

Год
Всего, тыс. 

руб.

Бюджет 

округа, 

тыс. руб.

Межбюджетные 

трансфертыиз 

областного 

бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные 

трансфертыиз 

федерального 

бюджета, тыс. руб.

2020 19,383 19,383 0,000 0,000

2021 484,000 200,000 284,000 0,000

2022 684,000 400,000 284,000 0,000

Итого 1 187,383 619,383 568,000 0,000

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа 
на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения 
программных мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Моло-
дежь Озерска» изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1), 3), 4) пункта 1 постановления 
администрации Озерского городского округа от 09.07.2020 № 1459 «О вне-
сении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2968 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Озерска».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации  Озерского городского округа 

от 08.04.2021 № 794
Приложение № 1

к муниципальной программе  «Молодежь Озерска»

План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья
подста-

тья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел,
подраздел)

пр
им

еч
ан

ие

Всего

Меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

Меж бюджет-
ные трансфер-

ты из 
областного 
бюджета

Бюджет
округа

Вне бюджет-
ные

средства

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

1 Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в т.ч.:

2020
2021
2022

19,383
60,000
115,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

19,383
10,000
65,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

1.1 Проведение муниципального этапа ак-
ции «Вахта памяти»

2020
2021
2022

0,000 
0,000 
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

1.2
Проведение муниципального этапа Все-
российской военно-спортивной игры 
«Зарница»

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

1.3 Проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам России

2020
2021
2022

0,000
60,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50.000
50.000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

1.4 Проведение муниципального этапа об-
ластной акции «Я - гражданин России»

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

1.5
Организация и проведение иных моло-
дежных мероприятий патриотической 
направленности

2020
2021
2022

19,383
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

2
Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан Челябин-
ской области, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
70,000
80,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000
20,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

2.1
Мероприятия, направленные на вов-
лечение молодежи в добровольческую 
деятельность

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709
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2.2 Проведение молодежного фантового 

конкурса

2020
2021
2022

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация
Озерского 

городского округа 
СДМ)

0709

2.3 Проведение молодежного образователь-
ного форума

2020
2021
2022

0,000
60,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

3

Поддержка талантливых детей и моло-
дежи в сфере образования, интеллек-
туальной и творческой деятельности, в. 
т.ч:

2020
2021
2022

0,000
60,000
70,000

0,000
0,000
0,000

0,000
40,000
40,000

0,000
20,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

3.1

Проведение муниципального отбора кан-
дидатов на соискание ежегодной стипен-
дии Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

3.2 Организация и проведение мероприятия 
«Школа молодого парламентария»

2020
2021
2022

0,000
30,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
20,000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация 
Озерского городско-

го округа
(СДМ)

0709

3.3 Организация и проведение лектория по 
повышению правовой грамотности

2020
2021
2022

0,000
30,000
35,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
20,000

0,000
10,000
15,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

4
Вовлечение молодежи в социально - 
экономическую, политическую и куль-
турную жизнь общества, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

4.1 Проведение круглого стола по противо-
действию экстремизму и терроризму

2020
2021
2022

0,000
0,000
3,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
3,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

4.2

Организация мероприятия в честь Дня, 
посвященного памяти сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга, день 
солидарности в борьбе с терроризмом

2020
2021
2022

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

4.3
Мероприятия, направленные на повы-
шение электоральной активности и пра-
вовой грамотности

2020
2021
2022

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000

244

Администрация 
Озерского городско-

го округа
(СДМ)

0709

5 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий для молодежи

2020
2021
2022

0,000
180,000
280,000

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
60,000

0,000
120,000
220,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

5.1 Организация и проведение мероприятия 
«День молодежи»

2020
2021
2022

0,000
180,000
180,000

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
60,000

0,000
120,000
120,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

5.2 Организация и проведение рок- фести-
валя «Rock-May-Roll»

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

5.3
Организация и проведение иных лите-
ратурных, музыкальных мероприятий 
для молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

6
Профилактика употребления наркоти-
ческих средств в молодежной среде, в 
т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
104,000
134,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
84,000

0,000
30,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

6.1 Проведение лекций, бесед профилакти-
ческого характера для молодежи

2020
2021
2022

0,000
20,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

6.2

Организация и проведение профилак-
тических акций с привлечением волон-
теров, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

2020
2021
2022

0,000
84,000
114,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
84,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

6.3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопро-
сам профилактики наркомании

2020
2021
2022

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация 

Озерского городско-
го округа (СДМ)

0709

Итого по администрации Озерского го-
родского округа (СДМ)

2020
2021
2022

19,383
484,000 
684,000

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
284,000

19,383
200,000
400,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

ИТОГО по программе: 2020-2022 1187,383 0,000 568,000 619,383 0,000 - - - -

в т.ч.:
2020
2021
2022

19,383
484,000
684,000

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
284,000

19,383
200,000
400,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление администрации от 09.04.2021 № 817

О проведении весенних субботников по санитарной очистке 
территории Озерского городского округа

коплений мусора, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском округе 
независимо от форм собственности с 19.04.2021 по 07.05.2021 (включительно) 
организовать санитарную очистку и вывоз мусора с территорий, согласно Прави-
лам благоустройства территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 08.09.2020 № 127.

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 22.03.2021 
№ 204-р, в целях очистки территории Озерского городского округа от зимних на-
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 городского 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 муниципаль-
ной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«1. Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусствен-
ными неровностями, светофорами типа Т.7, (ед.).
2. Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещени-
ем, (ед.).
3. Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного ре-
жима 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 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, (ед.).
6. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа, (ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа в общей сумме: 3422,790 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1122,790 тыс. руб.;
2021 год - 1150,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1150,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
«1. Обустройство 4 пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными не-
ровностями, светофорами типа Т.7.
2. Оборудование 4 пешеходных переходов стационарным освещением. 
3. Установка 2 комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомо-
бильных дорогах Озерского городского округа.
4. Модернизация 3 светофорных объектов.
5. Установка 12 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцент-
ной пленке желто-зеленого цвета.
6. Перемещение 42 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в но-
вой редукции:
«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств 
бюджета Озерского городского округа в общей сумме: 3422,790 тыс. руб., в том 
числе: 
2020 год - 1122,790 тыс. руб.;
2021 год - 1150,0000 тыс. руб.;
2022 год - 1150,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципаль-
ной 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 показате-
лях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1) - 1.3) подпункта 1, подпункты 2 - 4 
пункта 1 постановления от 01.04.2020 № 761 и постановление от 03.11.2020 № 
2495 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3103 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 09.04.2021 № 821

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 09.04.2021 № 821

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

безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа»

2. Рекомендовать руководителям организаций до 07.05.2021 (включительно) ор-
ганизовать уборку и вывоз мусора с территорий, находящихся во владении (поль-
зовании) в том числе с прилегающих территорий с вывозом мусора. 
3. Руководителям Управления образования администрации Озерского городского 
округа Горбуновой Л.В., Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Солодовниковой Л.В., Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа Степанову 
С.А., Управления культуры администрации Озерского городского округа Степа-
новой С.В., МУ «Социальная сфера» Зинину В.В до 07.05.2021 (включительно):
1) организовать уборку и вывоз мусора с территорий школ, детских учреждений, 
парков, пляжей и других мест массового посещения людей (по принадлежности) 
с учетом прилегающих территорий на расстоянии трех метров от границы земель-
ного участка с вывозом мусора;
2) ежедневно в период с 19.04.2021 по 07.05.2021 (включительно) представлять 
информацию о работах по очистке подведомственных территорий в Единый де-
журно-диспетчерский центр Муниципального учреждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского округа» и в адрес Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.
4. Рекомендовать управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО 
«Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» 
(Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Клименко 
А.А.), ТСН «Факел» (Воденко М.Э.), ООО УО «Маяк» (Воденко С.М.), ММУП ЖКХ 
пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО УК «Система» (Грязнов А.В.), ООО «ЖЭК 
Метлино» (Аверина Т.А.), ООО «УК «Фарватер» (Шафиков С.М.), ТСЖ «Мечта» 
(Гарбузова Т.Ю.), ТСЖ «Октябрь» (Вдовенко И.В.), ТСЖ «Факел» (Федоров И.Ю.), 
собственникам помещений многоквартирных домов в г. Озерске, находящихся в 
непосредственном управлении (ул. Октябрьская, д. 34; ул. Песочная, дд. 1, 2, 4, 
6; ул. Горная, дд. 17, 19; ул. Цветочная, дд. 2, 3, 4, 6; ул. Чапаева, дд. 4, 6, 7; ул. 
Строительная, дд. 50, 52, 54, а также ул. Советская, 29 в пос. Новогорный):
1) до 07.05.2021 (включительно) провести уборку территорий многоквартирных 
жилых домов, подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонти-
руемых объектов с учетом прилегающих территорий с вывозом мусора;
2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварталов микрорайо-
нов, а также на придомовых территориях, привлечь общественные организации и 
собственников помещений в многоквартирных жилых домах, организовав город-
ской субботник в указанные сроки;
3) ежедневно в период с 19.04.2021 по 07.05.2021 (включительно) представлять 
информацию о работах по убранным территориям в Единый дежурно-диспетчер-
ский центр Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа» и в адрес Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа (Левина Н.В.) организовать контроль за уборкой придомовых 
территорий ОГО.
6. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ в срок до 
07.05.2021 (включительно) организовать и провести уборку предоставленных зе-
мельных участков в пределах данных организаций с учетом прилегающих терри-
торий с вывозом мусора.
7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, домов блокирован-
ной застройки до 07.05.2021 (включительно) убрать находящиеся во владении 
земельные участки с учетом прилегающих территорий с вывозом мусора.
8. Рекомендовать ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по 
благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к строящимся и 
ремонтируемым объектам с вывозом мусора.
9. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по посел-
кам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 19.04.2021 по 
07.05.2021 (включительно) организовать уборку подведомственных территорий 
от мусора и отходов. 
10. Рекомендовать физическим и юридическим лицам заключить договоры с ре-
гиональным оператором на оказание услуг по вывозу мусора после проведения 
работ по санитарной очистке территории округа.
11. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за уборкой 
городских улиц, загородных дорог и общественных территорий. 
12. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 
России» (Юферев А.В.), Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин 
С.В.) усилить контроль за санитарным и противопожарным состоянием в гараж-
но-строительных кооперативах, садоводческих некоммерческих товариществах и 
торговых точках.
13. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского 
округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-экологического 
состояния территорий округа, в том числе гаражно-строительных кооперативов и 
садоводческих некоммерческих товариществ.
14. Ответственность за организацию весенней уборки возложить на первого заме-
стителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М., начальника Управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа Белякову Н.Г., начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Левину Н.В.
15. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского го-
родского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через Единый дежурно-диспетчер-
ский центр информировать население округа о ситуации по уборке территории 
округа.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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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 
исполни-
тель (со-
исполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

При-
ме-
ча-
ние

всего

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
федераль-
ного бюд-

жета

межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средства

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

1

Обустройство пешеходных пере-
ходов (устройство искусствен-
ных неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа 
Т.7)

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

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

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

2
Оборудование пешеходных пе-
реходов стационарным освеще-
нием, включая ПИР

2020 00,000 0,000 0,000 00,000 0,000
244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 0,000 0,000 0,000 0,000 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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

4 Модернизация светофорных объ-
ектов

2020 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000
244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

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

5

Установка дублирующих дорож-
ных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке жел-
то-зеленого цвета, в том числе 
ПИР

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

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

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

 

Итого по УКСиБ 2020-2022 3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000
2021 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000
2022 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

6
Организация работ по переме-
щению, хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств

2020 122,790 0,000 0,000 122,790 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 422,790 0,000 0,000 422,790 0,000

    
в том числе по годам:

2020 122,790 0,000 0,000 122,790 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 3422,790 0,000 0,000 3422,790 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1122,790 0,000 0,000 1122,790 0,000
2021 1150,000 0,000 0,000 1150,000 0,000

2022 1150,000 0,000 0,000 1150,000 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение № 2

к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 09.04.2021 № 821
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 
финансовый 

год 
(2020)

первый год 
планового пе-

риода
(2021)

второй 
год пла-
нового 

периода
(2022)

1
Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, ис-
кусственными неровностями, светофорами типа Т.7

ед. 5 4 0 0 4

2 Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным осве-
щением ед. 0 0 0 0 4

3 Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного 
режима на автомобильных дорогах Озерского городского округа комплект 0 0 0 0 2

4 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 0 0 1 1 1

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

6 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии Озерского городского округа ед. 20 20 2 20 20

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л 
я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» (с изменениями от 15.06.2020 № 1259, от 22.12.2020 № 2918) 
следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе»:
1.1) в паспорте муниципальной программы:
1.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

Объемы 
и источ-
ники фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной
програм-
мы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 37 032,122 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Год
Всего

 (тыс. руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс. руб.)

Меж-
бюджетные 
трансферты 

из феде-
раль-ного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Меж-
бюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета (тыс. 

руб.)

Внебюд-
жетные 

источники 
(собст-вен-

ные или 
заемные 
средства 
граждан)

(тыс. руб.)

2020 16 871,182 5 455,992 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 10 085,590 3 981,790 2 246,800 3 857,000 0,000

2022 10 075,350 4 000,950 2 217,400 3 857,000 0,000

Итого 37 032,122 13 438,732 7 074,958 16 518,432 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год. При расчетах объемов фи-
нансирования средств из бюджета Озерского городского округа применена средняя 
рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения на четвертый квартал 
2019 года в размере 31 725,00 рублей, утвержденная постановлением Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26.09.2019 № 75/32

1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
подпункт 3) изложить в новой редакции:
 «3) разработать 8 комплектов проектно-сметной документации на снос 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу;»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 
Общий объем финансирования* муниципальной программы в 2020 - 2022 годах 
составляет - 37 032,122 тыс. рублей, в том числе: 

Год
Всего

(тыс. руб.)

Бюджет
округа

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты

из 
федерального 

бюджета
(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники 

(собственные или 
заемные средства 

граждан)
 (тыс. руб.)

2020 16 871,182 5 455,992 2 610,758 8 804,432 0,000

2021 10 085,590 3 981,790 2 246,800 3 857,000 0,000

2022 10 075,350 4 000,950 2 217,400 3 857,000 0,000

Итого 37 032,122
13 

438,732
7 074,958 16 518,432 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» подпункт 3) изложить в новой редакции:
«3) разработку 8 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу;»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» изложить 
в новой редакции согласно (приложение № 1);
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и 

их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной
подпро-
граммы

Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 35 592,182 тыс. 
рублей, в том числе  по годам:

Год
Всего (тыс.

руб.)

Бюджет 
округа 

(тыс.руб.)

Меж-
бюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Меж-
бюджетные 

транс-
ферты из 

областного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Внебюд-
жетные 

источники 
(соб-

ственные 
или за-
емные 

средства 
граждан)
(тыс.руб.)

2020 16 408,382 4 993,192 2610,758 8 804,432 0,000

2021 9 606,600 3 502,800 2246,800 3857,000 0,000

2022 9 577,200 3 502,800 2217,400 3857,000 0,000

Итого 35 592,182
11 

998,792
7074,958 16 518,432 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с уче-
том возможностей бюджетов на очередной финансовый год. 

2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2020 - 2022 годах составляет - 35 592,182 тыс. 
рублей, в том числе: 

Год
Всего 

(тыс.руб.)

Бюджет 
округа (тыс.

руб.)

Межбюджет-ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета (тыс.

руб.)

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета 

(тыс.руб.)

Внебюд-жет-
ные источ-
ники (соб-
ственные 

или заемные 
средства 
граждан)
(тыс.руб.)

2020 16 408,382 4 993,192 2610,758 8804,432 0,000

2021 9 606,600 3 502,800 2246,800 3857,000 0,000

2022 9 577,200 3 502,800 2217,400 3857,000 0,000

Итого 35 592,182 11 998,792 7074,958 16 518,432 0,000

<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с 
учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, 
направленными на финансирование мероприятий подпрограммы.»;
2.3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
изложить в новой редакции (приложение № 3);
3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:
3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы в позиции «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» пункт 1) изложить в новой редакции:
«1) разработать 8 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу»;
3.2) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы» второй абзац изложить в новой редакции:
«разработать 8 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу»;
3.3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в 
новой редакции (приложение № 4).
2. Признать утратившими силу, подпункты 2.1.1, 2.2, 2.4, 3.5 постановления 
от 15.06.2020 № 1259, пункт 1 постановления от 22.12.2020 № 2918 «О 
внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении 

Озерского городского округа от 09.04.2021 № 822

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе»
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 09.04.2021 № 822

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, 
подста-

тья
КОСГУ

Ответствен-
ный испол-
нитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) П

ри
м
еч

а-
ни

е

Всего

Межбюджетные 
трансферты 

из федерально-
го бюджета

Межбюджетные 
трансферты

из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне-
бюд-жет-
ные сред-

ства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Подпрограмма 
«Оказание молодым 
семьям государ-
ственной поддержки 
для улучшения жи-
лищных условий»

2020-2022 35 592,182 7074,958 16 518,432 11 998,792 0,000 - Управление 
ЖКХ - -

1.1

Предоставление мо-
лодым семьям сви-
детельств 
о праве 
на получение соци-
альной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объек-
та индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

2020 16 408,382 2610,758 8 804,432 4 993,192 0,000

260, 262 Управление 
ЖКХ 1000, 1004 -

2021 9 606,600 2 246,800 3 857,000 3 502,800 0,000

2022 9 577,200 2 217,400 3 857,000 3 502,800 0,000

2

Подпрограмма «Ме-
роприятия по пере-
селению граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непри-
годным для прожи-
вания»

2020-2022 1 439,94 0,000 0,000 1 439,94 0,000 -

Управление 
имуществен-
ных отноше-

ний, Управле-
ние ЖКХ,

Управление 
КСиБ

- -

2.1

Приобретение бла-
гоустроенных жи-
лых помещений для 
переселения граж-
дан из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания 

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

300,310

Управление 
имуществен-
ных отноше-

ний, 

0500,0501 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2.2

Ликвидация жи-
лищного фонда, 
признанного непри-
годным для прожи-
вания, аварийным и 
подлежащим сносу

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

200,226 Управление 
КСиБ 0500,0505 -

2021 478,990 0,000 0,000 478,990 0,000

2022 498,150 0,000 0,000 498,150 0,000

2.3

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации на снос 
жилищного фонда, 
признанного непри-
годным для прожи-
вания, аварийным 
и подлежащим сно-
су

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200,226 Управление 
КСиБ 0500,0505 -

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

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

Итого по муниципальной 
программе 2020-2022 37 032,122 7 074,958 16 518,432 13 438,732 0,000 - - - -

в том числе по годам

2020 16 871,182 2610,758 8804,432 5 455,992 0,000 - - - -

2021 10 085,590 2 246,800 3857,000 3 981,790 0,000 - - - -

2022 10 075,350 2 217,400 3 857,000 4 000,950 0,000 - - - -

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

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

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа  от 09.04.2021 № 822
Приложение № 2

к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе»

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

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе».
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018 

(отчетный
 год)

2019 
(текущий 

год)

2020 
(очередной 

год)

2021 
(первый год 
планового 
периода)

2022 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

семей 12 16 21 27 27

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кредитов и займов семей 12 16 21 27 27

3
Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу

компл. 0 0 8 0 0

4
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям (в том 
числе с выплатой выкупной стоимости)

семей 2 0 2 2 2

5 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу кв.м 169 605,8 0 301,6 232,0

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

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Озерского городского округа  от 09.04.2021 № 822
Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» в Озерском городском округе»

ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок прове-
дения меро-

прия-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования*(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под-
раздел)

Приме-
ча-ниеВсего

Межбюд-
жет-ные 

трансферты 
из федераль-
ного бюджета

Межбюд-
жет-ные 

трансферты 
из

 областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне-
бюд-жет-
ные сред-

ства

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

1.1

Предоставление 
молодым семьям 
свидетельств
о праве 
на получение 
социальной вы-
платы на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
создание объек-
та индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2020 16 408,382 2 610,758 8 804,432 4 993,192 0,000

260,262 Управление 
ЖКХ 1000,1004 -

2021 9 606,600 2 246,800 3 857,000 3 502,800 0,000

2022 9 577,200 2217,400 3 857,000 3 502,800 0,000

ИТОГО 2020-2022 35 592,182 7 074,958 16 518,432 11 998,792 0,000 260,262
Управление 

ЖКХ - -

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

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

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 09.04.2021 № 822

Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» в 

Озерском городском округе»

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

признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 
(отчетный 

год)

2019 
(текущий 

год)

2020
(очередной 

год)

2021
 (первый год 

планового периода)

2022 
(второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество разработанной проектно-сметной 
документации на снос жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу

компл. 0 0 8 0 0
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Постановление администрации от 13.04.2021 № 839
Об определении управляющей организации для управления

многоквартирным домом, в отношении, которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления такими домами

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.03.2021 
№ 238-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергети-
ки и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 
2021-2022 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского го-
родского округа к работе в отопительный период 2021-2022 годов и обеспечения 
их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в 
л я ю: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа (Левина Н.В.): 
1) в срок до 10.04.2021 представить в администрацию Озерского городского окру-
га для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2021 - 2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики и социальной сферы, где предусмотреть утепление чердаков и подвалов жи-
лых домов, в том числе расположенные там трубопроводы, промывку, опрессовку, 
ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов 
социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформле-
нием актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности 
работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства;
2) обеспечить предоставление в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области в период с июля по ноябрь 2021 года к первому числу каж-
дого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Росстроем статистиче-
ского наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях»;
3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный 
период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и 
бюджетные организации, включая обеспечение запаса резервного топлива на га-
зовых котельных;
4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, снабжающих 
тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии 
резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования га-
зом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов в срок до 25.08.2021 и в срок до 10.09.2021 завер-
шить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить 
в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные 
в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду».
2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального 
хозяйства (Каюрин А.М.), Муниципальному многоотраслевому предприятию жи-
лищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.): 
1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержа-
нию температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабже-
ния, установленных техническими регламентами;
2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб;
3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным организациям;
4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов потребления тепло-
вой энергии;
5) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителей;
6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализу-
емой тепловой энергии;
7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных 
котельных, находящихся в хозяйственном ведении предприятий с привлечением 
инвестиционных средств; 
8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, 
находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий; 
9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объектов те-
плоснабжения;
10) активизировать работу по оснащению котельных стационарными и передвиж-
ными резервными источниками электроснабжения;
11) обеспечить в необходимом объеме формирование аварийных запасов матери-
ально- технических ресурсов;
12) в срок до 25.08.2021 обеспечить проведение комплексных противоаварийных 

тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием первого 
заместителя главы Озерского городского округа, управляющих организаций, уч-
реждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 25.08.2021 
обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 
полном объеме.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от фор-
мы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники 
и коммунальные сети, провести в срок до 25.08.2021 необходимые организаци-
онные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2021-
2022 годов. 
5. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ взять на особый контроль 
проведение проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов в много-
квартирных домах.
6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:

председатель 
комиссии

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского 
городского округа;

члены комиссии: 

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского 
округа;
Левина Н.В., начальник Управления ЖКХ администрации 
Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ПАО «Фортум» (по согласованию); 
представитель Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию).

7. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов потребителей тепловой энергии в составе:

председатель 
комиссии:

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского 
городского округа;

члены комиссии: 

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления ЖКХ администрации 
Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС;
представитель ММПКХ (по согласованию);
представитель ММУП ЖКХ пос. Новогорный (по 
согласованию);
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ПАО «Фортум» (по согласованию); 
представитель ООО «Озерскгаз» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);
представитель управления «Государственная жилищная 
инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры 
Челябинской области (по согласованию). 

 8. Комиссиям, указанным в пунктах 6, 7 настоящего постановления, обе-
спечить проверку готовности объектов по подведомственности с оформлением ак-
тов проверки и выдачи паспортов готовности.
9. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа Соловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным в решении о 
бюджете, рекомендовать рассмотреть возможность финансирования мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и по повышению эффек-
тивности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства из местного бюджета, при наличии дополнительных источни-
ков в бюджете округа.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-

Постановление администрации от 12.04.2021 № 838

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа 

к работе в отопительный период 2021-2022 годов

2

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

семей 2 3 2 2 2

3
Количество ликвидируемого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

кв.м 169 605,8 0 301,6 232,0

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

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

для Озерского городского суда Челябинской области

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

6 Ведерникова Анна Андреевна

7 Гамбарян Валерий Мелсович

Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном 
предприятии «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа 
с целью проверки эффективности использования муниципального имущества, опре-
деление полноты и своевременности перечисления в бюджет округа части прибыли 
муниципального предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей за второе полугодие 2019 года и текущий период 2020 года и соблюде-
ния федерального законодательства (в том числе Федеральных законов № 44-ФЗ от 
05.04.2013, № 223-ФЗ от 18.07.2011) при заключении, исполнении, пролонгации и 
др. крупных сделок, заключенных предприятием с 2013 года по текущий период 2020 
года.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского 
городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разде-
ле «Контрольно-счетная палата».

8 Грищенко Владимир Васильевич

9 Дедова Алла Борисовна

10 Ижбулатова Назия Нусуратовна

11 Исмагилова Ирина Петровна

12 Капустин Евгений Анатольевич

13 Каримова Рита Сайфулловна

14 Катков Сергей Антонович

15 Катласепп Наталья Викторовна

16 Комаристов Андрей Александрович

17 Кондратьева Марина Владимировна

18 Маркс Анастасия Александровна

19 Мешков Борис Германович

20 Мигранов Рамиль Шамарданович

21 Миколенко Валерия Эдуардовна

22 Михалкин Евгений Павлович

23 Морозова Надежда Алексеевна

24 Мосина Валентина Григорьевна

25 Мурзабаев Марат Хабирович

26 Ногин Александр Викторович

27 Пакилева Наталья Валерьевна

28 Политко Александр Юрьевич

29 Полтавская Ольга Александровна

30 Рубченков Максим Алексеевич

31 Садинский Вадим Геннадьевич

32 Сайфутдинова Юлия Маратовна

33 Саликов Игорь Файрахович

34 Самсонова Лариса Анатольевна

35 Семеняк Сергей Михайлович

36 Семченко Александр Андреевич

37 Серафимович Екатерина Игоревна

38 Сирбаев Вильдан Русланович

39 Смерчинская Екатерина Анатольевна

40 Смоленцева Наталья Валерьевна

41 Соколова Ирина Ивановна

42 Сохрин Владимир Александрович

43 Стоянов Александр Иванович

44 Ступакова Наталья Борисовна

45 Текучева Вера Михайловна

46 Темник Светлана Владимировна

47 Терляков Игорь Игоревич

48 Ушакова Екатерина Игоревна

49 Щербатова Яна Игоревна

ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75, от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, в связи с принятым 21.12.2020 по делу № 2-1607/2020 решением Озерского 
городского суда Челябинской области о признании недействительным решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном дома, располо-
женном по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Чапаева, д. 6,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, дирек-
тор - Воденко С.М.) управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления, расположенного по адресу: 
ул. Чапаева, д. 6,
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключен-
ного по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами или до определения управляющей органи-
зации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартир-
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавли-
ваемый в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквар-
тирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой 
из таких работ и услуг сформированный из числа работ и услуг, соответствует 
минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен разме-
ру платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному по-
становлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 
«О размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений в Озерском городском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей 
организации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение 
об определении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государствен-
ный жилищный контроль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся до-
кументацию, необходимую для обслуживания и управления многоквартирными 
домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


