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Постановление администрации от 20.04.2021 № 899

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212 
«Об антитеррористической комиссии

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 20.04.2021 № 924Администрация Озерского городского округа
О внесении изменений в постановление от 30.11.2015 № 3432 
«Об утверждении административного регламента исполнения 

Управлением имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа муниципальной функции

по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Озерского городского округа

Челябинской области»

Постановление администрации от 20.04.2021 № 900

О межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию мест массового пребывания людей

на территории Озерского городского округа

В целях корректировки состава антитеррористической комиссии Озерского городского окру-
га и повышения эффективности ее деятельности по профилактике терроризма (в связи с 
кадровыми изменениями, происшедшими в командовании воинских частей Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцирующихся на терри-
тории Озерского городского округа), а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в границах муниципального образования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа, утвержден-
ный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической комиссии Озерского 
городского округа» следующие изменения:
1) слова «Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России» заменить словами «Фомин 
Е.П., главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России»;
2) исключить из состава комиссии: 
Барашкова Виталия Викторовича,
Харука Романа Богдановича, 
Чельдиева Виталия Заурбековича; 
3) включить в состав комиссии 
Ахметова Андрея Виссарионовича, командира войсковой части 3445 Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию); 
Шатского Антона Леоновича, командира войсковой части 3446 Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию);
Шевченко Константина Викторовича, командира войсковой части 6777 Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. 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 требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и в связи с 
кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест 
массового пребывания людей на территории Озерского городского округа в следующем со-
ставе:

председатель комис-
сии Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;
заместители предсе-
дателя комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

Самсонов А.В., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);

члены комиссии:

Белоус М.Ф., главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озер-
ского городского округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского 
округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;
Зинин В.В., директор МУ «Социальная сфера» Озерского городского округа»;
Ковалев А.М., начальник отделения отдела УФСБ России по Челябинской области в г. 
Озерск (по согласованию);
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Максимов А.В., заместитель начальника отдела по режиму администрации Озерского 
городского округа;
Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;

Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа;

Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами администрации Озерского городского округа;
Чайников С.Н., начальник ПЦО ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВОВНГ России 
по Челябинской области (по согласованию);
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа;
Юферев А.В., начальник ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление от 18.08.2017 № 2214 «О межведомственной 
комиссии по категорированию мест массового пребывания людей на территории Озерского 
городского округа».
3. 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

Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 12.04.2021 № 13-2021 на гл. 6 админи-
стративного регламента исполнения Управлением имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2015 
№ 3432 , п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить часть 6 административного регламента исполнения Управлением имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 30.11.2015 № 3432 (с изменениями от 13.02.2017 № 359, от 26.03.2018 
№ 635, от 05.03.2019 № 481, от 05.12.2019 № 3033, от 27.01.2020 № 112, от 05.06.2020 № 
1167), следующими пунктами:
«6.9. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения направляются 
органами муниципального земельного контроля на согласование в территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествую-
щего году проведения соответствующих проверок.
6.10. В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного 
земельного надзора решения об отказе в согласовании плана органы муниципального зе-
мельного контроля дорабатывают ежегодный план муниципальных проверок в течение 15 
рабочих дней со дня принятия такого решения и направляют доработанный проект в терри-
ториальный орган федерального органа государственного земельного надзора на повторное 
согласование.
6.11. В случае повторного принятия решения об отказе в согласовании плана органом муни-
ципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе проводится согласительное совещание с участием представителей территориального 
органа федерального органа государственного земельного надзора.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 20.04.2021 № 932
О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2198 

«О межведомственной комиссии по вопросам
противодействия проявлениям экстремизма на территории 

Озерского городского округа»
В целях корректировки состава межведомственной комиссии по вопросам противодействия про-
явлениям экстремизма на территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 
18.08.2017 № 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявле-
ниям экстремизма на территории Озерского городского округа» следующие изменения:
1) слова «Степанова С.В., и.о. начальника Управления культуры администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «Степанова С.В., начальник Управления культуры ад-
министрации Озерского городского округа»;
2) исключить из состава комиссии:
Гаврилова А.А.,
Романова Е.В.; 
3) включить в состав комиссии:
Касьяненко Илью Александровича, руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск 
следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 
области (по согласованию);
Степанова Сергея Алексеевича, исполняющего обязанности начальника Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.04.2021 № 946

О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента

осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения

в границах Озерского городского округа»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 12.04.2021 № 13-2021, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» п о с т а н о в л я ю:
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Постановление администрации от 22.04.2021 № 973
О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта

Постановление администрации от 21.04.2021 № 947

Об отмене постановлений
В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившими силу постановления:
1) от 14.10.2020 № 2318 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом» с 14.11.2020;
2) от 29.07.2020 № 1634 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом» с 24.12.2020:
в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Восточная, д. 4, ул. Горная, д. 9, ул. Горная, д. 21;
3) от 17.12.20219 № 3186 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления такими домами» с 06.04.2021.
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

Постановление администрации от 22.04.2021 № 967

О внесении изменений в постановление от 31.07.2018 № 1789 
«О межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений на территории Озерского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 31.07.2018 № 1789 «О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на территории Озерского городского округа», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение).
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

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 22.04.2021 № 967-
Приложение № 2  к постановлению администрации
Озерского городского округа  от 31.07.2018 № 1789

«Состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Озерского городского округа:

председатель комиссии
заместитель председателя
комиссии
секретарь комиссии

члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранительными органами администрации Озер-
ского городского округа;

Горбунова Л.В., начальник Управления образования админи-
страции Озерского городского округа;
Грошева Л.В., начальник ОКУ Центр занятости населения г. 
Озерска Челябинской области (по согласованию);
Давыдов К.А., заместитель начальника полиции Управления 
МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согла-
сованию);
Злоказова Ю.Н., начальник отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа;
Кацюба А.Н., начальник филиала по ОГО ФКУ УИК ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области (по согласованию); Ревякин С.В., 
начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области (по согласованию);
Самсонов А.В., заместитель начальника полиции Управления 
МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согла-
сованию); 
Сидоров И.В., начальник отдела УФСБ по Челябинской области в 
г. Озерске (по согласованию);
Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа;
Степанов С.А., и.о. начальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа;
Степанова С.В., начальник Управления культуры админи-
страции Озерского городского округа;
Фомин Е.П., главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 
71» ФМБА России (по согласованию); 
Янтурина В.Р., начальник службы по делам молодежи адми-
нистрации Озерского городского округа.».

Постановление администрации от 22.04.2021 № 971
О создании специальной комиссии

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территории, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции в 
объектах общественного питания» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать специальную комиссию в целях оценки рисков, связанных с принятием норматив-
ного правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление 
границ территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, нахо-
дящихся на территории Озерского городского округа.
2. Утвердить состав специальной комиссии (приложение).
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 Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 22.04.2021 № 971

Состав специальной комиссии 

председатель комиссии
заместитель председате-
ля комиссии

секретарь комиссии

члены комиссии:

Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озер-
ского городского округа;
Беликова О.В., начальник отдела развития предпринимательства и по-
требительского рынка Управления экономики администрации Озерско-
го городского округа;
Лисотина Е.А., главный специалист отдела развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Управления экономики администрации 
Озерского городского округа;
Батенев Д.А., заместитель руководителя Межрегионального управле-
ния № 71 Федерального медико-биологического агентства России (по 
согласованию);
Березина Н.М., заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа;
Гордеева Л.А., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля 
деятельности образовательных учреждений Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Козюльков И.Г., председатель Совета директоров ОАО «Южно-Ураль-
ский базальтовый завод», председатель Озерского городского отде-
ления общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
Захаров В.М., депутат Собрания депутатов Озерского городского окру-
га, директор ООО УО «ОзерскСтройЖилСервис» (по согласованию); 
Сокиркина А.Ю., главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Управления культуры администрации Озерского городского 
округа (по согласованию).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 «Об определении гаран-
тирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на территории Озерского город-
ского округа», представлением прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 25.03.2021 № 75ж-2021, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хо-
зяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявленного бес-
хозяйного имущества: ливневая канализация, расположенная между домами №№ 75, 77 по пр. 
Ленина в г. Озерске.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом до при-
знания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указанные в пункте 1 
настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющемуся гарантирующей организацией по холодному водо-
снабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на следующий 
период регулирования.
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 22.04.2021 № 990
О внесении изменений в постановление от 16.08.2017 № 2172 

«О противодействии терроризму и первоочередных
мероприятиях, выполняемых в случае совершения

террористического акта в границах Озерского городского 
округа Челябинской области»

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского го-
родского округа, утвержденный постановлением от 27.11.2015 № 3408 изменения, изложив 
абзац первый пункта 43 в следующей редакции:
«43. Управление рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмо-
трения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых про-
верок.».
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
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Постановление администрации от 23.04.2021 № 996
Об отмене постановления

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.04.2021 № 10-2021/Прдп115-21, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 02.09.2020 № 1896 «Об утверждении поряд-
ка ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим - получателей муниципальной поддержки».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.04.2021 № 1001
О внесении изменений в постановление от 04.08.2020 № 1683 

«О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным 
и исправительным работам»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.04.2021 № 44-2021 на постановление от 
04.08.2020 № 1683 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным 
работам», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2020 № 1683 «О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам» (с изменениями от 18.12.2020 № 2884) следую-
щие изменения:
1) исключить из Перечня организаций для определения мест отбывания наказания лицами, 
осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда, 
на территории Озерского городского округа Челябинской области (далее - Перечень) следу-
ющие пункты:
«10. Общество с ограниченной ответственностью «Такси-Класс-Озерск»; 
41. Индивидуальный предприниматель Мошкин Павел Александрович;
50. Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское консультационно-инжи-
ниринговое агентство»;
51. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Авто»;
54. Индивидуальный предприниматель Ковальчук Сергей Валентинович;
55. Индивидуальный предприниматель Титов Олег Юрьевич;
74. Индивидуальный предприниматель Поляков Сергей Владимирович;
78. Общество с ограниченной ответственностью «ХИТавто»;
2) в строке «Итого» Перечня цифры «306-308» заменить «287-289».
2. Направить настоящее постановление прокурору ЗАТО г. Озерск.
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

Постановление администрации от 23.04.2021 № 1002

О проведении межведомственного профилактического
мероприятия «Безопасное окно»

В целях предупреждения и профилактики несчастных случаев с несовершеннолетними, в 
том числе - выпадение детей из окон в весенне-летний период, на основании Федерального 
закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенство-
вании межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.05.2021 по 31.05.2021 на территории Озерского городского округа межве-
домственное профилактическое мероприятие «Безопасное окно».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственного профилакти-
ческого мероприятия «Безопасное окно» (приложение).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Горбуновой Л.В., Гро-
шевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Праздниковой О.С., Ревякину С.В., Солодовнико-
вой Л.В., Степановой С.В., Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., Швареву С.В., Ки-
бальник Ю.К.: разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение запланиро-
ванных мероприятий, представить информационно - аналитическую информацию о проведе-
нии межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное окно» к 05.06.2021 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского город-
ского округа (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по 
вопросам: оперативного информирования о выявлении случаев выпадения детей из окон, 
выявления безнадзорных детей, детей, систематически совершающих самовольные уходы из 
семьи и государственных учреждений, и оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в июне 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 23.04.2021 № 1002

Методические рекомендации по проведению 
межведомственного профилактического мероприятия 

«Безопасное окно»

I Общие положения
Межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное окно» (далее - мероприятие) 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
предупреждения и профилактики несчастных случаев выпадения детей из окон.
Основными задачами мероприятия являются:
информационно - просветительская деятельность для детей и их родителей (законных пред-
ставителей) по предупреждению случаев выпадения детей из окон;
обучение несовершеннолетних и их законных представителей навыкам безопасного пове-
дения;
уточнение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в со-
циально - опасном положении;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений системы профилак-
тики, государственных органов и органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций по организации профилактической работы с несовершеннолетними, их законными 
представителями;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по разъ-
яснению возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Мероприятие проводится с 01 мая по 31 мая на основе межведомственной координации и 
согласованных действий всех участников.
Координирует деятельность участников мероприятия КДН и ЗП Озерского городского округа.
Межведомственная деятельность участников мероприятия осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников мероприятия при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предоставленных 
им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в проведении ме-
роприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в мероприя-
тии, за невыполнение согласованных решений.

II. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении мероприятия участвуют специалисты, обеспечивающие деятель-
ность КДН и ЗП, специалисты МЧС России по Челябинской области, органов и учреждений 
социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости населения, физической куль-
туры, спорта и туризма, по делам молодежи, сотрудники органов внутренних дел, средства 
массовой информации, общественные организации, уставная деятельность которых направ-
лена на защиту прав детей, иные заинтересованные организации.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, уч-
реждений и организаций, участвующих в ее проведении.

III. Организация и проведение мероприятия
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в муниципальном образовании, могут 
проводиться следующие мероприятия в несколько этапов:
Первый этап:
размещение на официальных сайтах органов и учреждений системы профилактики, в ме-
стах общественного пользования (магазины, клубы), спортивных учреждениях, учреждениях 
культуры и физкультуры, поликлиниках, дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях, учреждениях дополнительного образования (и так далее) информационных материалов 
по профилактике выпадения детей из окон. 
Второй этап:
проведение просветительских мероприятий для родителей (законных представителей не-
совершеннолетних): родительские собрания, лектории, лекции, беседы с привлечением 
специалистов на темы: «Угроза выпадения ребенка из окна», «Безопасность детей - забота 
взрослых», «Не оставляйте детей дошкольного возраста без присмотра дома», «Правила по-
ведения в случаях, когда ребенок остался один дома», «Как учить ребенка дома правилам 
безопасности» (и т.п.);
проведение мероприятий для несовершеннолетних для формирования навыков безопасного 
поведения: уроки безопасности, викторины на темы: «Знатоки правил безопасности», «Ты 
один дома» и т.п.
Третий этап:
проведение рейдов, посещение семей, состоящих на учете в качестве семей, находящихся 
«в трудной жизненной ситуации», семей, находящихся в «социально-опасном положении», 
семей, состоящих на учете в Управлении МВД России, проведение профилактических бесед 
по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними, раздача информационных 

рации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства», указаниями Национального антитеррористического комитета, Опе-
ративного штаба Челябинской области, во исполнение рекомендаций Антитеррористической 
комиссии Челябинской области, в целях минимизации и ликвидации последствий в случае 
совершения террористического акта на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 «Задачи функциональной группы и участие сотруд-
ников администрации Озерского городского округа Челябинской области в первоочередных 
мероприятиях по пресечению террористического акта», утвержденное постановлением от 
16.08.2017 № 2172 «О противодействии терроризму и первоочередных мероприятиях, вы-
полняемых в случае совершения террористического акта в границах Озерского городского 
округа Челябинской области» следующие изменения :
1) в графе «Кто проводит» слова «начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России» заменить 
словами «главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России».
2) внести в группу взаимодействия со средствами массовой информации следующие изме-
нения:
исключить из состава группы Зюся С.В.;
включить в состав группы Колянову Н.М.
2. Внести в приложение № 3 «План первоочередных мероприятий администрации 
Озерского городского округа Челябинской области при совершении террористического акта 
на территории округа и при проведении контртеррористических мероприятий» следующие 
изменения:
1) исключить из состава комиссии Зюся С.В.;
2) включить в состав комиссии Колянову Н.М.
3. Внести в приложение № 4 «Персональный состав группы эвакуации» следующие 
изменения:

1) исключить строку № 3 
№ 
п/п Занимаемая должность Должность Ф.И.О. Номера телефонов

рабочий мобильный

3

Директор муниципального 
предприятия «Управление ав-
томобильного транспорта» 
г. Озерска

Член
группы Лазуткин А.А. 7-76-66 9028916133

2) включить строку № 3
№ 
п/п Занимаемая должность Должность Ф.И.О. Номера телефонов

рабочий мобильный

3

Начальник отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и свя-
зи Управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

Член
группы Филимонов Н.Н. 7-46-42 9000635723

4. Внести в приложение № 6 «Персональный состав группы медицинского обеспе-
чения» следующие изменения: в графе «Занимаемая должность» слова «начальник ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России» заменить словами «главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России», 
слова «начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России» заменить 
словами «начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России».
5. Внести в приложение № 7 «Персональный состав группы ликвидации послед-
ствий» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Конева О.Н.;
2) включить в состав комиссии Федорову О.А.
6. Внести в приложение № 9 «Реестр учреждений (зданий, сооружений), предназна-
ченных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Озер-
ского городского округа следующие изменения:
слова «ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА» заменить словами «ФГБУЗ «КБ № 71 ФМБА России».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 26.04.2021 № 1004
О подготовке и проведении празднования 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

буклетов, памяток о профилактике выпадения детей из окон; 
обобщение и анализ результатов проведенного мероприятия.

IV. Подведение итогов мероприятия
Координирует и контролирует действия участников мероприятия КДН и ЗП Озерского город-
ского округа.
Итоги проведения мероприятия в Озерском городском округе подводятся на заседании КДН 
и ЗП в июне 2021 года.
По результатам проведения мероприятия КДН и ЗП в срок до 15 июня представляет в межве-
домственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области аналитическую информацию о результатах проведения мероприятия. 

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), 
Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) ор-
ганизовать и провести с соблюдением действующих правовых актов по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в подведомственных учрежде-
ниях мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), 
Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского окру-
га (Солодовникова Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с Городским советом ветеранов (Гашев И.И.) орга-
низовать адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с соблюдением 
рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) орга-
низовать проведение мероприятий в местах:
1) 05.05.2021 и 07.05.2021 с 10.30 час. до 13.00 час, площадь Ленина в г. Озерске органи-
зация и проведение репетиций парада и агитбригады в/ч 3273;
2) 09.05.2021 с 10.00 час. до 13.00 час., площадь Ленина и сквер им. А.Б. Логинова в г. 
Озерске - парад и агитбригада в/ч 3273;
3) 09.05.2021 с 10.00 час. до 13.00 час. - площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный - парад 
УУСЦ МЧС России; 
4) 09.05.2021 с 12.00 час. до 15.00 час. - площадь у ДК «Синегорье» в пос. Метлино - агит-
бригада в/ч 3273;
5) 09.05.2021 с 14.00 час. до 16.00 час. - площадь перед ДК им. А.С Пушкина пос. Татыш;
6) Мероприятия передвижной агитбригады: 
в 11.00 часов - сквер А Логинова, г. Озерск;
в 14.00 часов - п. Метлино;
в 16.30 часов - бул. Гайдара, г. Озерск.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.), отделу администрации Озерского городского округа по 
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по пос. 
Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать уборку территории до и после проведения празд-
ничных мероприятий.
5. Временно прекратить движение транспорта:
1) 05.05.2021 и 07.05.2021 на время проведения репетиций на площади Ленина, в г. Озерске 
с 10.30 час. до 13.00 час.
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2021:
с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади Ленина, г. Озерск:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина; 
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;
с 13.30 час. до 16.30 час. в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;
с 12.00 час до 15.00 час. в пос. Метлино по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ №35» дом 
№ 59 до д. 82 по ул. Центральная;
с 9.30 час до 13.30 час. в пос. Новогорный по ул. Ленина до ул. Садовая,
по ул. Ленина до ул. Парковая.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Белякова Н.Г.)
1) принять меры по организации дорожного движения посредством устройства объездов;
2) проинформировать пользователей автомобильных дорог о перекрытии движения, уста-
новленному согласно пункту 5 настоящего постановления, и путях объезда.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить ох-
рану общественного порядка 09.05.2021 в местах проведения праздничных мероприятий.
8. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки 
городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения мероприятий, 
довести информацию до сведения жителей города.
9. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) 
обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности в местах массового отдыха 
горожан. 
10. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство машины 
скорой помощи 09.05.2021 в период проведения парада.
11. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
09.05.2021:
1) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность на 
территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий приостановить 
реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции в часы проведения праздника:
с 10.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к площади 
Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67, пр. Победы, д. № 37);
с 12.00 час до 15.00 час. в торговых предприятиях, прилегающих к местам проведения 
праздничных мероприятий (пос. Метлино, ул. Центральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, 
ул. Береговая, д. 58);
2) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание 
праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков без примене-
ния стеклотары. 
12. Разрешить проведение праздничного салюта 09.05.2021 на территории, расположенной 
в 240 м на северо - восток от жилого дома по адресу: ул. Набережная д. № 21, в 22.30 час. 
с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Oб утверждении правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации».
13. Возложить ответственность за организацию и проведение праздничного салюта 
09.05.2021 на территории, расположенной в 240 м на северо - восток от жилого дома по 
адресу: ул. Набережная д. № 21 на ИП Меркулова А.Н.
14. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского 
городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о проведении 
праздничных мероприятий. 
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-

бинской области.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Собственнику рекламной конструкции 12.03.2021  № 29-03-18/459

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Станция замены масла, замена масла и спец. жидкостей, полная 
замена масла в АКПП, проведение планового ТО»), размещенная на фасаде нежилого здания 
по адресу: ул. Промышленная, 3а, стр.3, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Станция замены масла, замена масла и спец. жидкостей, пол-
ная замена масла в АКПП, проведение планового ТО»), является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции

Собственнику рекламной конструкции 12.03.2021. № 29-03-18/457

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Станция замены автомасел, промывка форсунок, компьютерная 
диагностика, ремонт двигателей»), размещенная на фасаде нежилого здания по адресу: ул. 
Промышленная, 3а, стр.4, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Станция замены автомасел, промывка форсунок, компьютер-
ная диагностика, ремонт двигателей»), является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озер-
ского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
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При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения наруж-
ной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по дого-
вору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 12.03.2021 № 29-03-18/460

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руко-
водствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Профессиональный чип-тюнинг, прошивка инжекторных автомоби-
лей, программное удаление катализатора Euro2, турбо дизеля увеличение мощности до 30%, про-
граммное удаление сажевого фильтра DPF FAP, отключение клапана ЕГР (EGR)»), размещенная в 
районе нежилого здания по адресу: ул. Промышленная, 3а, стр.3, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный билборд (Профессиональный чип-тюнинг, прошивка инжекторных ав-
томобилей, программное удаление катализатора Euro2, турбо дизеля увеличение мощности 
до 30%, программное удаление сажевого фильтра DPF FAP, отключение клапана ЕГР (EGR)»), 
является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озер-
ского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения наруж-
ной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по дого-
вору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021  № 29-03-18/494

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Покраска, полировка авто, полный спектр кузовных и молярных 
работ, адрес: Озерское шоссе, 1, моб. 8-908 047 60 56, 8 3630 98 3 78»), размещенная на 
фасаде нежилого здания по адресу: ул. Промышленная, 3а, стр.1, г. Озерск, Челябинской 
области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Покраска, полировка авто, полный спектр кузовных и мо-
лярных работ, адрес: Озерское шоссе, 1, моб. 8-908 047 60 56, 8 3630 98 3 78»), является 
рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина
Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021  № 29-03-18/496

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руко-
водствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Партнер, 7-00-45, Кыштымская, 69, мебель, двери, картины, лю-
стра, окна, сетки, жалюзи, диваны, ковры»), размещенная на ограждении по адресу: ул. 
Кыштымская, д. 57, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Партнер, 7-00-45, Кыштымская, 69, мебель, двери, картины, 
люстра, окна, сетки, жалюзи, диваны, ковры») является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
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Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021  № 29-03-18/497

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руко-
водствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Кухни фабрики мебели «Линда», 7-00-45, Кыштымская, 69»), 
размещенная на ограждении по адресу: ул. Кыштымская, д. 57, г. Озерск, Челябинской об-
ласти.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Кухни фабрики мебели «Линда», 7-00-45, Кыштымская, 69») 
является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021 № 29-03-18/498

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 

Собственнику рекламной конструкции 12.03.2021№ 29-03-18/458
ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже рекламной конструкции
 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руко-
водствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Диагностика, ремонт, обслуживание автомобилей различных 
марок и моделей, помощь в выборе автозапчастей, 8(908) 826 65 13, 8 (922) 712 24 82»), 
размещенная на фасаде нежилого здания по адресу: ул. Промышленная, 3а, стр.4, г. Озерск, 
Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Диагностика, ремонт, обслуживание автомобилей различных 
марок и моделей, помощь в выборе автозапчастей, 8 (908) 826 65 13, 8 (922) 712 24 82»), 
является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).

руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («ЖелДорЭкспедиция, работаем с 1995 года, перевезем груз в 
3500 городов от 1кг.»), размещенная на ограждении по адресу: ул. Промышленная, 5, г. 
Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («ЖелДорЭкспедиция, работаем с 1995 года, перевезем груз в 
3500 городов от 1кг.») является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.
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В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 12.03.2021 № 29-03-18/461

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Диагностика, ремонт, обслуживание автомобилей различных ма-
рок и моделей, кодирование и программирование ECU, адаптация и сброс сервисных интер-
валов, обновление ПО автомобиля, коррекция одометров, помощь в выборе автозапчастей, 8 
(908) 826 65 13, 8 (922) 712 24 82»), размещенная на фасаде нежилого здания по адресу: ул. 
Промышленная, 3а, стр.3, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» данный баннер («Диагностика, ремонт, обслуживание автомобилей различных марок 
и моделей, кодирование и программирование ECU, адаптация и сброс сервисных интервалов, 
обновление ПО автомобиля, коррекция одометров, помощь в выборе автозапчастей, 8 (908) 826 
65 13, 8 (922) 712 24 82»), является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять ад-
министрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021  № 29-03-18/499

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в нарушение 
части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Благоустройство захоронений, мемориальные комплексы (монолиты), 
ленточные фундаменты (с облицовкой и без), ограды, памятники и мн. др.»), размещенная на фа-
саде нежилого здания по адресу:   ул. Промышленная, 3а, стр.1, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» данный баннер («Благоустройство захоронений, мемориальные комплексы 
(монолиты), ленточные фундаменты (с облицовкой и без), ограды, памятники и мн. др.») 
является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и эксплуатацию  
данной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения 
настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной  кон-
струкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озер-
ского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа  от  29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому 
выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведом-
лять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой 
рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной кон-
струкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора дове-
рительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника  Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация  рекламной конструкции.

Собственнику рекламной конструкции 17.03.2021  № 29-03-18/499

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

 В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения в нарушение 
части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю демонтировать:
1.Рекламная конструкция («Аренда офисов класса «В», - территория огорожена, - видеона-
блюдение, удобная стоянка, ежедневная влажная уборка, телефонная связь, интернет (ор-
товолокно), столовая, ул. Промышленная, 5, 8-922 702 70 33»), размещенная на ограждении 
по адресу: ул. Промышленная, 5, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер («Аренда офисов класса «В», - территория огорожена, - видеона-
блюдение, удобная стоянка, ежедневная влажная уборка, телефонная связь, интернет (ортово-
локно), столовая, ул. Промышленная, 5, 8-922 702 70 33») является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции не выдавалось.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой 
рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление 
о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, полу-
чивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания 
демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения наруж-
ной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо, которому выдано разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по дого-
вору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Распоряжение от 21.04.2021 № 20
Об утверждении квалификационных требований

для замещения должностей муниципальной службы
в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144–ЗО «О регулировании муни-
ципальной службы в Челябинской области», от 28.06.2007 № 153–ЗО «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
1 Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа А.П. Глухов

Приложение 
к распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа 21.04.2021 № 20

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы 

в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа 

I. Общие положения
1.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа (далее - Квалификационные требования) устанавли-
вают квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы муниципальными служащими по соответствующим группам долж-
ностей муниципальной службы, установленным законодательством Челябинской области.
1.2 Квалификационные требования устанавливаются для работников Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, замещающих либо претендующих на замещение должности муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, а также для граждан, 
претендующих на замещение таких должностей (далее - граждане).
1.3 Настоящие квалификационные требования разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской области 
от 30.05.2007 № 144–ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», приказа-
ми Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», от 29.10.2013 № 1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», 
с учетом Методических рекомендаций по установлению квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям, разработан-
ных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 18.11.2017.
Квалификационные требования являются основанием для:
1) оценки кандидатов при отборе для замещения вакантной должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа;
2) оценки кандидатов при отборе для включения в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы Озерского городского округа;
3) оценки соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы 
в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа при проведении его аттестации;
4) разработки должностных инструкций муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа.
II. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки

2.1. Квалификационные требования для замещения:
1) главных должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа - высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее 
трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
2) ведущих и старших должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Озерского 
городского округа - среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее пяти лет или высшее профессиональное образование.
2.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты 
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должно-
стей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности.
2.3. Квалификационные требования для замещения должностей председателя, заместителя предсе-
дателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа установлены решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области «О Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа».
III. Квалификационные требования к знаниям и умениям
3.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
1.2. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, а также при наличии соответ-
ствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими по конкретной должности муниципальной службы, включенной в штатное расписание 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, устанавливаются в зависимости от обла-
сти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должност-
ной инструкции, утвержденной в установленном порядке.
Квалификационные требования к знаниям и умениям могут подразделяться на базовые и функциональные:
Базовые квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо для ис-
полнения должностных обязанностей вне зависимости от направления деятельности и специализа-
ции по направлению деятельности.
Функциональные квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо 
для исполнения должностных обязанностей по направлению деятельности с учетом специализации.
IV. Требования к направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования 

№
п/п Наименование должности Направление подготовки (специальность) профессионального 

образования

1. Начальник отдел правового и 
документационного обеспечения Юриспруденция

2. Инспектор-ревизор
Экономика и управление;
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

3. Главный специалист
Экономики и управление;
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

V. Заключительные положения
 5.1. Настоящие квалификационные требования подлежат обязательному применению при разработке 
должностных инструкций по каждой должности муниципальной службы, включенной в штатное распи-
сание администрации Озерского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органов, при 
приеме на муниципальную службу, при переводе на другую должность муниципальной службы, проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Озерском городском округе.
 5.2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до вступления в силу насто-
ящих квалификационных требований и замещавшие на день вступления в силу настоящих квалифи-
кационных требований должности муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной 
службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоответствием 
установленным настоящим квалификационным требованиям к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
 5.3. Требования к специализации должностей муниципальной службы не применяются к гражда-
нам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальным служа-
щим, получившим высшее профессиональное образование до 29.08.1996.

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Получено______________________

Фотофиксация рекламной конструкции.
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ППО

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

 В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции Контрольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа от 19.03.2021 № 1 «Об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок» директором Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество» представлена информация и документы об исполнении предписания.
 С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа Челябинской области с целью провер-
ки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и муниципального иму-
щества в 2020 году и текущем периоде 2021 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 местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счет-
ная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
директором Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» Озерского 
городского округа представлена информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».


