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Администрация Озерского городского округа

№36 (3638),
ЧЕТВЕРГ

29 июня 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 1602 от 21.06.2017

О внесении изменений в постановление от 09.09.2016 № 2431 «О лимитах потребления 
топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения 

для муниципальных учреждений Озерского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В связи с обращением начальника Управления имущественных отношений Братцевой Н.В. от 07.06.2017 № 28-07-14/492 об увеличении лимитов потребления тепловой энергии, 
водопотребления и водоотведения на 2017 год в связи с включением в состав казны Озерского городского округа имущества (ЦРП № 4А ул. Герцена, 9, ЦРП № 13 ул. 
Октябрьская, 29), переданного от ФГУП «ПО Маяк» в муниципальную собственность Озерского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.09.2016 № 2431 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения для 
муниципальных учреждений Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части приложения № 1 изменения, изложив приложение в 
новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.06.2017 № 1602

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 09.09.2016 № 2431

 Лимит
потребления топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения для муниципальных учреждений, 

финансируемых из средств бюджета Озерского городского округа
 и за счет субвенций из областного бюджета на 2017 год (по утвержденным тарифам)

Наименование учреждения отопление + тепло в ГВС химочищенная вода электроэнергия вода питьевая вода фекальная природный газ Уголь (тонн) сумма тыс.
руб.

 Гкал тыс. руб. куб.м. тыс. руб. кВт/час тыс. руб. куб.м тыс. руб. куб.м. тыс. руб. куб.м. тыс. руб. тонн тыс.руб  

Управление                

Администрация округа 764 910,6 431 10,4 137726 733,6 1510 16,7 1941 28,7     1700,0

Управление имущественных 
отношений 690 827,8 148 3,6 34784 185,3 719 7,6 867 13,0     1037,3

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства 202 242,0 2 0,0 17108 91,1 86 0,9 88 1,3     335,3

Итого по управлению 1656 1980,4 581 14,0 189618 1010,0 2315 25,2 2896 43,0     3072,6

Образование                

МБДОУ «Детский сад №1» 2324 2787,4 6178 148,7 262901 1400,2 7181 76,4 13359 199,2     4611,9

МБДОУ «Детский сад №8 «Ко-
лосок» 855 1025,2 2610 169,3 67037 357,0 2325 49,7 4935 61,8 4331 23,5   1686,5

МБДОУ «Детский сад №10 
«Родничок» 979 1174,1 2620 63,2 91023 484,8 4161 44,2 6781 101,3 10575 57,5   1925,1

МБДОУ «ЦРР -детский сад №15 
«Семицветик» 739 885,7 2080 50,1 79503 423,4 3878 41,2 5958 88,9     1489,3

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №26» 1219 1461,9 2011 48,4 103064 548,9 3791 40,3 5802 86,6 9535 51,9   2238,0

МБДОУ «Детский сад №27» 1750 2098,7 3281 79,2 139507 743,0 4455 47,4 7736 115,5 967 5,2   3089,0

МБДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида №43» 3032 3636,5 7411 179,0 197292 1050,8 7915 84,1 15326 228,8 2180 11,9   5191,1

МБДОУ «Детский сад №50 
«Теремок»« 803 963,1 2503 60,5 90330 481,1 2863 30,5 5366 80,1     1615,3

МБДОУ «ЦРР -детский сад №51» 1169 1401,3 4362 104,8 109780 584,7 5533 58,8 9895 147,4     2297,0

МБДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида №53 «Сказка» 933 1119,7 3147 75,9 63163 336,4 5297 56,1 8444 125,4     1713,5

МБДОУ «ЦРР детский сад №54 
«Звездочка» 1105 1324,6 3652 87,9 75997 404,7 4979 52,9 8631 128,6     1998,7

МБДОУ «ЦРР детский сад №55   
«Золотой ключик» 867 1040,3 2506 60,5 75957 404,5 2822 30,0 5328 79,5     1614,8

МБДОУ «ЦРР детский сад №58 
«Жемчужина» 2179 2611,8 5735 138,5 185080 985,8 10965 116,6 16700 249,4     4102,1

МБОУ «СОШ №21» 1757 2110,0 791 19,1 50984 271,6 1350 14,3 2141 31,9     2446,9

МБОУ «ООШ №22» 1482 1776,2 2339 56,4 106586 567,7 2722 28,9 5061 75,3     2504,5

МБОУ «Лицей №23» 1042 1249,2 1487 35,8 121433 646,8 1922 20,5 3409 50,8     2003,1

МБОУ «СОШ №24» 1362 1632,8 1465 35,1 135452 721,5 1512 16,1 2977 44,2     2449,7

МБОУ «СОШ №25» 1496 1792,1 1666 40,1 119560 636,8 2311 24,5 3977 59,1     2552,6

МБОУ «СОШ №27» 1942 2327,5 1913 46,1 118821 632,8 2204 23,5 4117 61,6     3091,5

МБОУ «СОШ №30» 1027 1230,2 1380 33,1 67024 357,0 1235 13,2 2615 38,9     1672,4

МБОУ «СОШ №32» 2305 2763,8 3542 85,4 230583 1228,1 7328 77,9 10870 162,2 8341 45,4   4362,8

МБОУ «СОШ №33» 1737 2080,6 1648 39,7 207399 1104,6 1677 17,8 3325 49,5     3292,2

МБОУ «СОШ №35» 872 1047,3 1283 83,6 76800 409,1 1293 27,5 2576 32,2     1599,7

МБС(к)ОУ «С(к)ОШ № 36 III-IV 
видов» 1394 1671,8 3039 73,8 193473 1030,4 6799 72,3 9838 147,3     2995,6

МБОУ «СОШ №38» 1266 1516,6 1512 36,3 127867 681,0 2969 31,6 4481 66,7     2332,2

МБОУ «Лицей №39» 1290 1549,2 3123 75,2 90707 483,1 3011 32,0 6134 91,4     2230,9

МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 1191 1425,1 732 17,5 32752 174,5 2406 25,6 3138 46,9     1689,6

МБОУ ДОД «СЮТ» 544 652,8 807 19,6 29682 158,0 181 1,9 988 14,9     847,2

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 4497 5397,6 46237 1114,3 338180 1801,1 18059 191,8 64296 957,9     9462,7

МБОУ ДОД «ДТДиМ» 3299 3938,7 4072 98,1 228170 1215,2 2369 28,3 6441 94,8     5375,1

Оздоровительные лагеря     879732 4685,4 41675 521,8       5207,2
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Управление образования 243 291,2 43 1,0 38978 207,6 364 3,9 407 6,1     509,8

МБДОУ  «Детский сад комбини-
рованного вида «Родничок» 
п. Новогорный

2016 2306,9 0 0,0 152754 813,5 11014 269,8 11014 114,3     3504,5

МБОУ «Новогорная СОШ №41»                1303 1491,0 0 0,0 90640 482,8 1835 45,0 1835 19,1     2037,9

МБС(к)ОУ «С(к)ОШ № 29 VI 
вида» 3841 4595,9 8950 214,1 326840 1740,8 18252 193,4 27202 402,7     7146,9

МБС(к)ОУ «Ск)ОШ № 34 VII 
вида» 1322 1587,6 894 21,5 89643 477,5 556 5,9 1450 21,6     2114,1

МБС(к)ОУ «С(к)ОШ-интернат № 
37 VIII вида» 871 1044,9 1107 26,8 85892 457,5 3454 36,8 4561 68,4     1634,4

МБС У-В УОТ «СОШОТ № 202» 385 461,8 132 3,2 17722 94,4 203 2,2 335 5,0     566,6

МБООУ СЛШ 
им. Ю.А.Гагарина     559705 2981,0       1783 4741,4 7722,4

Итого по образованию 56438 67471,1 136258 3441,8 6058013 32265,1 202866 2454,7 297449 4355,3 35929 195,4 1783 4741,4 114924,8

Культура                

МКУ «ЦБС» 756 905,9 80 1,9 117305 624,7 905 9,6 985 14,7     1556,8

МБУ «ПКиО» 149 178,7 15 0,4 134338 715,5 103 1,1 118 1,7     897,4

МБУ «ЦКиДМ» 183 219,6 53 1,3 21600 115,1 121 1,3 174 2,6     339,9

МБУ «Культурно-досуговый 
центр» 2262 2685,2 4508 108,9 347291 1849,7 4088 47,7 8596 127,0     4818,5

МБУК ТДиК «Наш дом» 925 1106,5 1214 29,2 146575 780,6 3024 32,1 4238 63,1     2011,5

МБУ ТК «Золотой петушок» 352 422,3 139 3,3 42433 226,0 261 2,8 400 6,0     660,4

МБУ ДК «Синегорье» 154 185,0 0 0,0 8796 46,8 68 1,5 68 0,8     234,1

МБОУ ДОД «ДМШ №1» 627 750,0 217 5,2 22235 118,4 474 5,1 691 10,3     889,0

МБОУ ДОД «ДМШ №2» 113 135,3 7 0,4 4641 24,7 48 1,1 55 0,7     162,2

МБОУ ДОД «ДХШ» 216 259,0 181 4,4 29039 154,7 223 2,4 404 6,1     426,6

МБОУ ДОД «ДШИ»     119 136,1 0 0,0 3423 18,2 37 1,0 37 0,4     155,7

Итого по культуре 5856 6983,6 6414 155,0 877676 4674,4 9352 105,7 15766 233,4     12152,1

Правоохранительные органы                

Управление по делам ГО и ЧС 56 67,2 26 0,7 11430 60,9 24 0,2 50 0,8     129,8

Итого по правоохранительной 
деятельности 56 67,2 26 0,7 11430 60,9 24 0,2 50 0,8     129,8

Физкультура и спорт                

МБУ «Арена» 5976 7159,2 24691 596,6 666580 3550,2 26425 281,4 51116 762,2     12349,6

Итого по физкультуре и спорту 5976 7159,2 24691 596,6 666580 3550,2 26425 281,4 51116 762,2     12349,6

Соцзащита                

МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

13 15,6 7 0,2 1147 6,2 50 0,6 57 0,8     23,4

Итого по Соцзащите 13 15,6 7 0,2 1147 6,2 50 0,6 57 0,8     23,4

Прочие                

МУ «ПСС» 82 98,5 73 1,8 13916 74,1 129 1,4 24 0,4     176,2

МКУ «УКС» 1378 1651,4 1488 35,8 144000 767,0 629 6,7 2117 31,5     2492,4

УКСИБ (Вечный огонь)           341640 1809,7   1809,7

МБУ «Озерский инновационный 
центр-бизнес-инкубатор» 68 81,8 69 1,7 28300 150,7 301,0 3,2 370 5,5     242,9

МКУ «Озерское лесничество» 65 78,0 149 3,5 8285 44,1 200 2,1 349 5,2     132,9

МУ «Соцсфера» 351 421,2 27 1,2 38600 205,5 109 1,6 136 2,0     631,5

УКСИБ - общественный туалет 19 22,7   0 0,0 0 0,0 0 0,0     22,7

УКСИБ - фонтан с насосной     9933 52,9         52,9

МКУ «Архив» 157 188,7 108 2,6 10654 56,7 65 0,7 173 2,6     251,3

МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»

390 467,4 95 2,3 105961 564,3 1410 14,9 1505 22,3     1071,2

МБУ «Озерский вестник» 88 105,5 345 8,4 4200 22,4 852 9,1 1197 17,8     163,2

Светофорные объекты     66908 356,3         356,3

Итого по прочим 2598 3115,2 2354 57,3 430757 2294,0 3695 39,7 5871 87,3 341640 1809,7   7403,2

Итого по бюджетным учреж-
дениям 72593 86792,3 170331 4265,6 8235221 43860,8 244727 2907,5 373205 5482,8 377569 2005,1 1783 4741,4 150055,5

Уличное освещение     3735855 19897,1         19897,1

в том числе:                

г. Озерск     3046447 16225,4         16225,4

п. Метлино     372102 1981,8         1981,8

п. Новогорный     317306 1689,9         1689,9

Всего за счет средств местного 
бюджета 72593 86792,3 170331 4265,6 11971076 63757,9 244727 2907,5 373205 5482,8 377569 2005,1 1783 4741,4 169952,6

За счет субвенций из областного бюджета

Министерство социальных отношений

МБУСО «Центр помощи де-
тям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей»

628 753,1 1998 48,1 62072 184,5 2509 26,7 4507 67,3     1079,7

МСУСО «Озерский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 222 265,9 714 17,3 47947 142,8 1269 13,5 1983 29,6     469,1

МБУ «Дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» 271 325,1 673 16,3 32928 98,0 1308 13,9 1981 29,6 1585 8,6   491,5

МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

186 222,5 49 1,2 14020 74,7 284 3,0 333 4,9     306,3

Управление социальной защиты 
населения 293 351,4 52 1,2 62281 331,7 667 7,1 719 10,8     702,2

ИТОГО 1600 1918,0 3486 84,1 219248 831,7 6037 64,2 9523 142,2 1585 8,6   3048,8

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области

Отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа 35 41,9 5 0,1 11604 61,8 29 0,3 34 0,5     104,6

Всего за счет субвенций из 
областного бюджета 1635 1959,9 3491 84,2 230852 893,5 6066 64,5 9557 142,7 1585 8,6   3153,4

Всего из всех источников фи-
нансирования 74228 88752,2 173822 4349,8 12201928 64651,4 250793 2972,0 382762 5625,5 379154 2013,7 1783 4741,4 173106,0

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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Постановление № 1605 от 21.06.2017 Постановление № 1608 от 22.06.2017

Постановление № 1614 от 22.06.2017

Постановление № 1625 от 23.06.2017

О внесении изменений в постановление 
от 13.06.2017 № 1526 «Об организации 

и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города и ФГУП «ПО «Маяк»

О внесении изменений в постановление от 
06.04.2017 № 809 «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и социальной сферы Озерского городского округа 
к работе в отопительный период 2017-2018 годов»                                                                                  

(с изменениями от 13.06.2017 № 1540)

О внесении изменений в постановление от 
16.02.2015 № 362 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях 
признания нуждающимися в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации»

О внесении изменений в Положение о 
предоставлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения 
Озерского городского округа, руководителем 

муниципального учреждения Озерского городского 

В связи с изменением программы праздничных мероприятий, посвященных 72 
годовщине со дня основания города Озерска и 69-летию со дня образования ФГУП «ПО 
«Маяк» и необходимостью создания безопасных условий при проведении массового 
праздника, п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление от 13.06.2017 № 1526 «Об организации и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города и ФГУП «ПО «Маяк», 
изложив постановление в новой редакции:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия - 
23.06.2017 с 18.00 час. до 23.00 час., площадь им. Б.В. Броховича в г. Озерске.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.):
совместно с ФГУП «ПО «Маяк» организовать проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города и Дню ФГУП «ПО «Маяк»;
организовать установку сценического комплекса и организовать участие творческих 
коллективов.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить установку мусорных баков в месте проведения массового мероприятия;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной 
информации в месте временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятия;
4) обеспечить информирование населения о временном ограничении и прекращении 
движения в месте проведения праздничного мероприятия и об объездных путях 
следования транспорта;
5) обеспечить информирование организаций, осуществляющих содержание участков 
дорог, указанных в п.п. 5, 6 настоящего постановления и организаций в области 
обеспечения безопасности дорожного движения об установлении временных 
ограничений и прекращении движения автомобильного транспорта.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время 
проведения уличного массового мероприятия 23.06.2017 с 17.30 час. до 23.00 час.
5. Ограничить движение легкового автотранспорта 23.06.2017 в период с 09.00 час. до 
17.30 час. в г. Озерске по улицам:
Блюхера от перекрестка с улицей Строительной до площади им. Броховича;
Блюхера, в районе дома № 24;
Ленинградская от перекрестка с улицей Космонавтов;
Уральская от перекрестка с улицей Советской;
Комсомольский проезд, 4.
6. Временно прекратить движение транспорта 23.06.2017 в период с 17.30 час. до 
23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича в г. Озерске по улицам:
Блюхера от перекрестка с улицей Строительной до площади им. Броховича;
Блюхера, в районе дома №24; Ленинградская от перекрестка с улицей Космонавтов;
Уральская от перекрестка с улицей Советской; Комсомольский проезд, 4.
7. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести 
остановки городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения 
мероприятия, довести информацию до сведения жителей города.
8. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить скорую  медицинскую 
помощь во время проведения мероприятия.
9. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.): 
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия на площади им. 
Б.В. Броховича;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 18.00 час. до 23.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих 
к площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. 
Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, д. № 10);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое 
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных 
напитков без применения стеклотары. 
10. Разрешить проведение праздничного салюта 23.06.2017 у ДК «Маяк» в 22.30 час. 
с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий».
11. Рекомендовать ИП Меркулов А.Н. (по согласованию) организовать проведение 
праздничного салюта 23.06.2017 у ДК «Маяк» в соответствии с установленными 
требованиями, принять необходимые меры безопасности.
12. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) 
обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности в местах проведения 
массового мероприятия и праздничного салюта. 
13. Рекомендовать ООО «Северное сияние» (Терентьев В.В.) (по согласованию) 
обеспечить безопасную эксплуатацию световых экранов.
14. Рекомендовать ООО «Праздник всем» (Огнистый А.Е.) (по согласованию) обеспечить 
безопасную эксплуатацию светового и звукового оборудования.
15. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 06.04.2017 № 809 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского 
городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов» (с изменениями 
от 13.06.2017 № 1540), заменив во втором абзаце подпункта 7) дату «с 00.00 час. 
19.06.2017» на «с 00.00 час. 03.07.2017», дату «00.00 час. 03.07.2017» на «09.00 час. 
17.07.2017». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

С целью приведения в соответствие с требованиями Закона Челябинской области от 
25.08.2005 № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», Законов Челябинской области от 24.08.2016 № 400-ЗО, от 
28.12.2016 № 491-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» 
следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«6) справки организации по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности 
на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории 
Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые 
зарегистрировано до 1998 года).»;
2) подпункт 8 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (для жилого помещения) (при наличии).»; 
3) в пункт 2.6.2. внести следующие изменения:
а) в подпункте 2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом 
«недвижимости», слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;
б) подпункт а) подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости»;
в) подпункт б) подпункта 3 исключить;
4) в пункт 2.10 внести следующие изменения:
а) слова «справки об инвентаризационной стоимости жилого помещения» заменить 
словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости»;
б) дополнить словами следующего содержания:
«предоставление справки организации по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) 
права собственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи 
на территории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на 
которые зарегистрировано до 1998 года»;   
5) в приложении 1 слова «не позднее 20 дней» заменить на «не позднее 10 дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.04.2017 № 64-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о предоставлении лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения Озерского городского округа, руководителем 
муниципального учреждения Озерского городского округа сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (с изменениями от 19.03.2015 № 743, от 26.10.2015 № 
3068) (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункт 2 Положения дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Граждане, 
призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.»;
2) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: «7. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии 
с пунктами 2-3 Положения, относятся к информации ограниченного доступа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином в соответствии с пунктом 2 Положения, в случае 
непоступления гражданина на должность руководителя муниципального учреждения в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с пунктами 2-3 Положения, отнесенные законом к 
сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

округа сведений о своих доходах, об имуществе                            
и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, утвержденное 
постановлением от 27.03.2013 № 878

Постановление № 1641 от 23.06.2017

Постановление № 1642 от 23.06.2017

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, 

функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 04.09.2015 

№ 2605

О внесении изменений в постановление от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, 
от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 04.09.2015 № 2605 (с изменениями от 26.09.2016 № 
2603) следующие изменения:
1) пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 
результаты труда работников и выплаты, учитывающие особенности деятельности 
организации и отдельных категорий работников организации.
К выплатам, характеризующим результаты труда работников организации, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
надбавка молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы.
К выплатам, учитывающим особенности деятельности организации и отдельных 
категорий работников организации, относятся:
1) надбавка за работу в общеобразовательных организациях, отдельных классах, 
группах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в размере 15-20 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
2) надбавка за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
3) надбавка за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением в размере 15-20 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4) надбавка за индивидуальное обучение на дому в размере 20 процентов  оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Челябинской области от 24.05.2017 № 255-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
11.09.2008 № 275-П», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением 
администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 

5) надбавка за работу в городской психолого-медико-педагогической комиссии, 
логопедическом пункте в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.
Конкретный перечень работников, которым могут устанавливаться выплаты, 
учитывающие особенности деятельности организации и конкретный размер выплаты, 
определяется приказом руководителя образовательной организации по согласованию 
с представительным органом работников. Размер выплаты, указанный в подпунктах 
1), 2), 3), устанавливается в зависимости от степени и продолжительности общения 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися с девиантным 
(общественно опасным) поведением. 
Надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Озерского городского 
округа устанавливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, в соответствии с перечнем должностей специалистов, определенным 
постановлением администрации Озерского городского округа.»;
2) пункт 36 исключить;
3) пункт 43 изложить в новой редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
муниципальных образовательных организаций, их заместителей, главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих организаций 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) утверждается в кратности от 1 до 7 постановлением администрации 
Озерского городского округа на основании служебной записки начальника Управления 
образования и указывается в трудовых договорах с руководителями образовательных 
организаций, их заместителями, главными бухгалтерами.»; 
4) в приложении № 1 раздел «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в новой редакции:

Квалификационные  
уровни

Профессии рабочих, 
отнесенные

к квалификационным 
уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная санатор-
но-лесная школа 
им. Ю.А.Гагарина

город Озерск, поселки 
Новогорный, Метлино

1 квалификационный 
уровень

Наименования профес-
сий рабочих, по которым  
предусмотрено присво-
ение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов                 

в соответствии с Единым 
тарифно-квалификацион-
ным справочником работ 

и профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; 
дворник; кастелянша; 
кладовщик; курьер; 
оператор аппаратов 

микрофильмирования и 
копирования; опера-
тор копировальных и 

множительных машин; 
переплетчик документов; 
полотер; приемщик пун-
кта проката; радиоопе-

ратор; стеклопротирщик; 
сторож (вахтер); уборщик 
производственных поме-
щений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик 

территорий

3234 3880

5) приложение № 7 пункт 2 дополнить подпунктом 2) следующего содержания:
«2) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2017.
3. Признать утратившим силу постановление от 23.12.2016 № 3504 «О внесении 
изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 26.09.2016 
№ 2603 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 04.09.2015 № 2605». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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Постановление № 1643 от 23.06.2017

О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 

отдела экономического анализа и тарифной 
политики Управления экономики администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями 
от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения 
равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе 
п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела экономического анализа и тарифной политики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 07.09.2017, место проведения: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 215, время проведения: 
14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 06.07.2017 по 
26.07.2017 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 
109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 23.06.2017 № 1643

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника отдела 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела экономического анализа и тарифной политики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Дата проведения конкурса: 07.09.2017, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. №215, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:

председатель Уланова О.В., заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа;

заместитель председателя
Жмайло А.И., начальник Управления экономики адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 

области;

секретарь
Полякова О.С., главный специалист отдела кадров                         

и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муници-
пальной службы администрации Озерского городского 

округа;
Аксёнова В.А., председатель Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 
06.07.2017 по 26.07.2017 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., 
телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), 
представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 
(приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы), другие документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, 
сведения своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия 
в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
(с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, 
от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630) следующие изменения:
1) в разделе V:
в пункте 14:
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных 
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений в целях определения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При подготовке служебной записки об  установлении условий оплаты труда руководителю 
муниципального учреждения отраслевой (функциональный) орган администрации 
Озерского городского округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении этого учреждения, должен исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта, в 
случае выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального 
учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера 
в максимальном размере.»;
в абзаце пятом:
слова «бюджетными и казенными» исключить;
после слов «муниципальных бюджетных» дополнить словами «и автономных»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Руководителю муниципального учреждения выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского округа на 
основании служебной записки руководителя отраслевого (функционального) органа 
администрации Озерского городского округа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, по результатам достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и работы руководителя, утверждаемых 
отраслевым (функциональным) органом, за соответствующий период.»;
пункт 17 признать утратившим силу;
2) в разделе V-I:
пункт 20-1 изложить в следующей редакции:
«20-1. Руководители муниципальных образовательных организаций в целях развития 
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической 
профессии, выполнения целевых значений показателя средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций совершенствование 
системы оплаты труда педагогических и иных работников осуществляют путем 
перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без учета выплат 
компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников в структуре заработной платы в образовательных организациях 
составляли не ниже 70 процентов.»;
пункт 20-2 изложить в следующей редакции:
«20-2. Руководители муниципальных учреждений культуры в целях повышения 
престижности и привлекательности работы в муниципальных учреждениях 
культуры, выполнения целевых значений показателя средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры совершенствование системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры осуществляют 
путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, в структуре 
заработной платы работников так, чтобы размеры окладов (должностных окладов) 
(без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями) составляли не ниже 50-55 процентов, 10-15 процентов 
- выплаты компенсационного характера в зависимости от условий оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и оставшаяся часть в структуре 
заработной платы - выплаты стимулирующего характера с учетом выполнения 
показателей эффективности деятельности за соответствующий период. 
Повышение оплаты труда в первоочередном порядке производится работникам 
муниципальных учреждений культуры, относимым к основному персоналу.
Повышение оплаты труда прочему персоналу муниципальных учреждений культуры 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права и определяющими системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.
При определении перечней должностей работников муниципальных учреждений 
культуры, отнесенных к категории административно-управленческого персонала, 
основного персонала, вспомогательного персонала, необходимо использовать приказы 
Министерства культуры Российской Федерации:
от 08.04.2013 № 325 «Об утверждении примерного перечня должностей, отнесенных к 
категории административно-управленческого персонала учреждения, находящегося в 
ведении Министерства культуры Российской Федерации»;
от 05.05.2014 № 763 «Об утверждении перечней должностей и профессий работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности»;
от 25.09.2014 № 1668 «Об утверждении примерного перечня должностей, отнесенных 
к категории вспомогательного персонала организаций, находящихся в ведении 
Министерства культуры Российской Федерации».

В целях формирования обоснованных оптимальных показателей трудоемкости 
выполнения работ и установления необходимой штатной численности персонала в 
библиотеках, музее применяются типовые отраслевые нормы труда, утвержденные 
приказами Министерства культуры Российской Федерации, и методические 
рекомендации, разработанные Министерством культуры Российской Федерации.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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мероприятий для установления достоверности представленных сведений об 
образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела экономического анализа и тарифной 
политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела экономического анализа и тарифной политики Управления 
экономики администрации Озерского городского округа Челябинской области 
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 
65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех 
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского 
городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
прекращения гражданства Российской Федерации;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» 
сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;
непредставления сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту).
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
необходимого для замещения соответствующей должности муниципальной службы, 
производится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа на основании документов, предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь:
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по 
соответствующей должности;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода 

выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил 
и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая 
аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы 
безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время 
работы с персональным компьютером;
ж) наличие профессиональных и личностных качеств:
умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и 
рабочего времени;
хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
 навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового 
общения;
владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования 
рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения 
конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению 
квалификации;
творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку 
достоверности документов и сведений, представленных претендентами на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника отдела экономического анализа 
и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, путем направления письменных запросов в соответствии 
с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих 
замещению претендентом должности начальника отдела экономического анализа 
и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, комиссия принимает решение об отказе претенденту 
в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной форме 
председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, 
представленных претендентами, доклада о результатах проверки достоверности 
документов и сведений и на основе результатов индивидуального собеседования по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по главной должности 
муниципальной службы начальника отдела экономического анализа и тарифной 
политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения 
уведомления о результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение 
№ 4) при условии соблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, установленных действующим законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела экономического 
анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа Челябинской области в соответствии с решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты 
труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 № 157, от 
30.07.2015 № 133) предусмотрено следующее денежное содержание:
должностной оклад в размере (от 5409,00 руб. до 6788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% 
до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1880,00 руб. до 2360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев 

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведения, 
содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответствуют 
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действительности, а сами документы не являются подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муниципальной 
службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения трудового договора обязуюсь не 
иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой и заключить трудовой договор в 

течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата                                                                                                                     Подпись

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________

(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________8._________________________________________________

(контактный телефон)                                   (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то укажите какой)
____________________________________________________________________

10.Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
Дата                                                                                                                     Подпись

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

заявление

Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для 
установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Дата                                                                                                                     Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.

г. Озерск
Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы администрации Озерского городского округа Челябинской 
области Щербакова Е.Ю., действующего на основании Устава Озерского городского округа Челябинской области 
и решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 31 «О 
представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского округа», с одной 
стороны, и гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между представителем нанимателя (работодателем) 
и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним обязанностей по главной должности 
муниципальной службы начальника отдела экономического анализа и тарифной политики Управления экономики 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципальной службы 
начальника отдела экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа Челябинской области. 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется начальнику Управления 
экономики администрации, главе администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о труде и муниципальной службе, 
в том числе право на:
2.2.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности.
2.2.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.2.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором.
2.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск.
2.2.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
2.2.6. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета.

2.2.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 
и другими документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений.
2.2.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.
2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
2.4.2. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, должностную инструкцию начальника отдела экономического анализа и тарифной политики 
Управления экономики администрации.
2.4.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
2.4.5. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей.
2.4.6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
законодательством о муниципальной службе и другими федеральными законами.
2.4.7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта.
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий трудовой договор в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей Представителем 
нанимателя (работодателем), соблюдение правил внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую информацию о ходе дел, 
относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в 
сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей Уставу Озерского городского 
округа Челябинской области, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному служащему 
устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы (до 30%) должностного 
оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 880,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом работы согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы                    
(но не более 10 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, продления или 
перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, а также предоставления отпуска без сохранения 
заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.

6. Ответственность Муниципального служащего

6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в 
интересах администрации Озерского городского округа Челябинской области добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный администрации Озерского городского округа Челябинской области.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки, причиненные 
администрации Озерского городского округа Челябинской области его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества Управления.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных 
администрации Озерского городского округа Челябинской области Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, материальной и 
уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, нарушение ограничений и запретов, 
связанных с законодательством о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение служебной информации 
ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с выполнением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении 
(уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме дополнительным соглашением и является 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе, в том числе в случае несоблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 
15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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8. Иные условия трудового договора

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области и Уставом Озерского городского округа Челябинской области.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава администрации
_________________        Е.Ю. Щербаков

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________      Ф.И.О.

Постановление № 1644 от 23.06.2017

Постановление № 1658 от 27.06.2017

Постановление № 1659 от 27.06.2017

Об организации и проведении праздничного 
мероприятия, посвященного Дню молодежи

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Курганская, д. 35, в 
поселке Метлино, в Озерском городском округе

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Совхозная, д. 23, в 

поселке Метлино, в Озерском городском округе

В связи с проведением праздника «День молодежи» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия 
- 01.07.2017 с 16.00 час. до 22.30 час., набережная пр. Ленина, пляж «Нептун» в г. 
Озерске.
2. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Назаров 
И.С.) организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) 
оказать содействие в подготовке праздника.
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.) обеспечить:
1) установку сцены;
2) предоставление и обеспечение работы звукового оборудования, организационное 
сопровождение мероприятия;
3) организацию выступлений рок коллективов.  
4. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (Гаврилов А.А.) обеспечить работу площадок во время проведения праздника:
1) стадион «Труд» - футбольная площадка, площадка для Workout и кроссфит;
2) пляж «Нептун» - площадка для стритбола и пляжного волейбола;
3) площадка «Авто-звук» - обеспечить звуковой аппаратурой.
5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить установку мусорных баков в месте проведения массового мероприятия;
3) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в месте 
проведения праздничного мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время 
организации и проведения уличного массового мероприятия 01.07.2017 с 15.30 час. 
до 23.00 час.
7. Временно прекратить движение транспорта 01.07.2017 с 15.30 час. до 22.30 час. на 
перекрестках:
пр. Ленина и ул. Архипова;
ул. Комсомольская и ул. Парковая;
ул. Музрукова - ул. Комсомольская;
ул. Музрукова - ул. Колыванова;
ул. Музрукова - ул. Ленина;
ул. Музрукова - ул. Ермолаева.
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.): 
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 16.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях «Чкалов паб», КРЦ «Айвенго»;
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое 
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных 
напитков без применения стеклотары. 
9. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, совмещенным с проектом 
планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, совмещенным с проектом 
планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:1229.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:13:1002004:1229, для индивидуального жилищного 
строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 15 м на восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 23. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1420 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками).
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 

землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:287.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:13:1002004:287, для индивидуального жилищного 
строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 15 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 35. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1773 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками).
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 30818,29 
руб. (тридцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей 29 копеек), определенную в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции  от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 6163,66 руб. (шесть тысяч сто шестьдесят три рубля 
66 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 900,00 руб. (девятьсот рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:13:1002004:287, в порядке и на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю (единственному 
участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение 
на вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете 
«Озерский вестник».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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Постановление № 1673 от 27.06.2017

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, (ед);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией, (ед);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт автоматической пожарной сигнализации, (ед);
устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу, (км.);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери или люки с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, 
пожарные лестницы (ед);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации, (ед);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, (ед);
количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу, (ед)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет- 5151,160 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1351,160 тыс. руб.;
2018 год - 2000,000 тыс. руб.;
2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«оборудование двух зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения;
выполнение в двух зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в девяти зданиях муниципальных учреждений проектных работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в пяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в трех зданиях муниципальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в девяти зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муниципальном учреждении»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет- 5151,160 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1351,160 тыс. руб.;
2018 год - 2000,000 тыс. руб.;
2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского 
городского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
оборудование двух зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения;
выполнение в двух зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в девяти зданиях муниципальных учреждений проектных работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в пяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в трех зданиях муниципальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в девяти зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муниципальном учреждении»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 145106,25 руб. 
(сто сорок пять тысяч сто шесть рублей 25 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции  от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 29021,25 руб. (двадцать девять тысяч двадцать один рубль 25 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 4300,00 руб. (четыре тысячи триста рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002004:1229, в порядке и на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю (единственному участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение на 
вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский 
вестник».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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Приложение № 1

к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.06.2017 № 1673
Приложение № 1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок прове
дения меро

прия
тия (сдачи 

объек
та)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 

КВР

Ответствен
ный исполнитель 

(соисполни
тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

 П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федера
льного бюд-
жета

межбюджет-
ные трансфер-
ты из област
ного бюдже
та

бюджет 
округа

вне
бюд-жет
ные сред
ства

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

1 Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные 
узлы управления) МБУ ОТДиК «Наш дом» 2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

2
Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие эле-
менты для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом 
положении МБУ ТК «Золотой петушок»

2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

3 Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в 
фойе 1 этажа МКУК «ЦБС» 2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244 Управление куль-

туры 0800,0804

4 Замена напольного покрытия на несгораемые материалы МБУ ДК «Си-
негорье» 2017 60,443 0,000 0,000 60,443 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

5 Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях 
МБУДО «ДМШ № 1» 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

6
Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться 
при прекращении электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ 
№ 1»

2017 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

7 Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО 
«ДМШ № 1» 2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

8
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных 
конструкций сцены большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ 
№ 1»

2017 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800,0804

9 Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ 
№ 1» 2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612 Управление

культуры 0800,0804

10 Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО 
«ДМШ № 1» 2017 40,863 0,000 0,000 40,863 0,000 612 Управление

культуры 0800,0804

11 Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации 
(выставочный зал) МБУДО «ДШИ» 2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800,0804

Итого по Управлению культуры 2017-2019 751,160 751,160

в том числе

2017 751,160 751,160

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

12 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 2017
2018
2019

100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

226 Управление по 
делам ГО и ЧС 0300,0309

13
Проектирование и установка системы обнаружения пожара, опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС 
Озерского городского округа по ул. Архипова, 1а 

2017 200,000 200,000 226 Управление по 
делам ГО и ЧС 0300,0309

14

Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС 
Озерского городского округа 
по ул. Архипова, 1а 2018 200,000 200,000 226 Управление по 

делам ГО и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2017-2019 700,000 700,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 100,000 100,000

15 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое 
обслуживание огнетушителей МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

226 Управление КС 
и Б 0500,0505

16
Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского город-
ского округа», улица Октябрьская, 51 2017

2018
190,390
175,630

190,390
175,630 226 Управление КС 

и Б 0500,0505

17

Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации 
на пульт, установленный на проходной МКУ «УКС Озерского городского 
округа» улица Кыштымская, 46 2018 80,000 80,000 310 Управление КС 

и Б 0500,0505

18 Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе №14 МКУ «УКС 
Озерского городского округа» улица Октябрьская, 47 2019 255,630 255,630 226 Управление КС 

и Б 0500,0505

19 Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в поме-
щении МКУ «УКС Озерского городского округа» 2017 65,240 65,240 226 Управление КС 

и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2017-2019 900,000 900,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 300,000 300,000

20 Составление проекта установки автоматической пожарной сигнализа-
ции МБУ ДО «СЮТ» 2018 44,514 44,514 226 Управление обра-

зования 0700,0701

21 Замена провода АПС и СОУЭ 2 типа в помещениях МБУ ДО «СЮТ», ул. 
Комсомольская, 1а 2018 98,899 98,899 226 Управление обра-

зования 0700,0701

22 Замена провода АПС и СОУЭ 2 типа в помещениях МБУ ДО «СЮТ», ул. 
Ермолаева, 26 2018 149,575 149,575 226 Управление обра-

зования 0700,0701

23 Установка противопожарных люков выходов на чердак и противопожар-
ных дверей в помещениях МБУ ДО «СЮТ», ул. Комсомольская, 1а 2018 133,774 133,774 226 Управление обра-

зования 0700,0701

24 Приобретение доводчиков на двери в здании МБОУ СОШ №33 2018 40,000 40,000 226 Управление обра-
зования 0700,0701

25 Установка противопожарных люков 2 типа выхода на кровлю МБОУ 
СОШ №33 2018 60,000 60,000 226 Управление обра-

зования 0700,0701

26 Прокладка скрытой сети АПС. Замена провода АПС на провода, не под-
держивающие горение МБДОУ ДС №8 2018 193,800 193,800 226 Управление обра-

зования 0700,0701

27 Монтаж световых табло «Выход» системы оповещения о пожаре в поме-
щениях на ул. Уральская д.15 МБОУ «Лицей №39» 2018 76,438 76,438 226 Управление обра-

зования 0700,0701

28 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБДОУ ДС №1 2018 198,000 198,000 226 Управление обра-
зования 0700,0701

29 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ «Лицей №23» 2018 320,000 320,000 226 Управление обра-
зования 0700,0701

30 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ СОШ №24 2018 85,000 85,000 226 Управление обра-
зования 0700,0701

31 Установка дверей с пределом огнестойкости МБОУ СОШ №25 2019 310,00 310,00 226 Управление обра-
зования 0700,0701
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32 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБОУ СОШ №27 2019 120,00 120,00 226 Управление обра-

зования 0700,0701

33
Установка люков и дверей выхода на чердак с пределом огнестойкости 
МБОУ СОШ №27 2019 260,00 260,00 226 Управление обра-

зования 0700,0701

34 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБДОУ ДС №27 2019 320,00 320,00 226 Управление обра-
зования 0700,0701

35
Огнезащитная обработка чердачных помещений в зданиях МБДОУ ДС 
№43 2019 390,00 390,00 226 Управление обра-

зования 0700,0701

Итого по Управлению образования 2017-2019 2800,000 2800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 1400,000 1400,000

2019 1400,000 1400,000

ИТОГО по программе 2017-2019 5151,160 5151,160

в том числе

2017 1351,160 1351,160

2018 2000,000 2000,000

2019 1800,000 1800,000

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.06.2017 № 1673

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной год
2017

первый год плано-
вого периода

2018

второй год 
планово

го периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения Ед. 1 2 2 0 0

2 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт 
системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. - - 2 0 0

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, 
установка или ремонт автоматической пожарной сигнализации Ед. 2 8 2 6 1

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 72 50 50 50 50

5 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери или люки с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери Ед. 7 1 1 2 2

6 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на 
путях эвакуации Ед. 1 1 3 0 0

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработ-
ка горючих материалов, конструкций Ед. 3 5 3 3 3

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. - 1 1 1 1

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Постановление № 1674 от 27.06.2017

Постановление № 1675 от 27.06.2017

О признании утратившими силу постановлений

О признании утратившими силу постановлений

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Озерского 
городского округа:
от 29.12.2008 № 5017 «Об оплате труда за работу в ночное время работников органов 
местного самоуправления Озерского городского округа»;
от 16.09.2009 № 3108 «О внесении изменений в постановление от 05.06.2009 № 1776 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств местного бюджета в 2009 году»;
от 24.09.2009 № 3206 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
в Озерском городском округе на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 03.11.2009 № 3711 «Об утверждении целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2009 год»;
от 12.03.2010 № 945 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением населению Озерского городского округа коммунальных услуг 
по регулируемым тарифам»;
от 12.03.2010 № 947 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Озерского городского округа, в 2010 году»;
от 17.03.2010 № 978 «О проведении конкурса «Лучший проект совершенствования 
и сопровождения сайта в сети «Интернет» для оказания информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
2010 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Озерского 
городского округа: 
от 27.03.2006 № 436 «Об организации маршрутной сети пассажирских перевозок 
муниципальным автомобильным транспортом»;

от 25.12.2008 № 4939 «Об утверждении тарифа на услуги по захоронению твердых 
бытовых отходов, оказываемые МП «Управление автомобильного транспорта», на 2009 
год»;
от 20.01.2009 № 86 «Об утверждении реестра регулярных внутримуниципальных 
маршрутов»;
от 06.03.2009 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии организациям, осуществляющим 
работы (услуги) по озеленению территории города Озерска»;
от 20.03.2009 № 725 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидий организациям, осуществляющим работы (услуги) 
по содержанию общественных туалетов на территории Озерского городского округа»;
от 23.03.2009 № 762 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидий организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров автотранспортом общего пользования по внутримуниципальным 
маршрутам»;
от 06.04.2009 № 974 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидий на возмещение затрат организациям, 
осуществляющим работы (услуги) по содержанию сетей наружного освещения на 
территории поселков Метлино, Новогорный, Бижеляк»;
от 23.04.2009 № 1227 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидий организациям, осуществляющим 
услуги по содержанию и уходу за внутриквартальными проездами и тротуарами пос. 
Новогорный Озерского городского округа»;
от 27.04.2009 № 1253 «О временном порядке выдачи разрешений по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
местного значения Озерского городского округа»;
от 23.06.2009 № 1999 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии организациям, осуществляющим в 
2009 году работы по отсыпке грунтом и щебнем затапливаемых и заниженных мест и 
вырубке деревьев на территории кладбищ «Березовая роща» и «Городское» города 
Озерска»;
от 02.12.2009 № 4186 «Об утверждении Порядка предоставления в 2009 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов за 
осуществление услуг по перевозке пассажиров автотранспортом общего пользования 
по льготным проездным билетам на территории Озерского городского округа»;
от 25.12.2009 № 4652 «Об утверждении целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2009 год»;
от 19.02.2010 № 616 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
пенсионерам - садоводам, пенсионерам - огородникам мер социальной поддержки 
по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования по специальным 
садовым маршрутам»;
от 24.02.2010 № 629 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа» (с изменениями от 26.04.2010 № 1497);
от 02.03.2010 № 766 «Об утверждении Положения о порядке проведения обследования 
регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов»;
от 03.03.2010 № 777 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии специализированным службам по вопросам 
организации похоронного дела на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
транспортировке тел умерших (погибших)» (с изменениями от 12.03.2010 № 944).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Собрание депутатов Озерского городского округа

Постановление № 1677 от 28.06.2017

О проведении праздника Сабантуй 
в поселке Метлино

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Озерского городского округа 

Челябинской областина 2017 -2035 годы

В связи с проведением 08.07.2017 в поселке Метлино национального праздника 
Сабантуй, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.) совместно с отделом администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино (Кунакбаева Л.М.) организовать проведение праздника Сабантуй 08.07.2017 
на стадионе пос. Метлино с 11.00 час. до 16.00 час. 
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.) организовать проведение концертной и игровой программ.
3. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (Гаврилов А.А.) до 05.07.2017 обеспечить выкос травы на территории стадиона 
и оказать содействие в проведении спортивных мероприятий 08.07.2017.
4. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева 
Л.М.) организовать:
1) уборку территории стадиона до и после проведения мероприятия и вывоз мусора до 
и после проведения мероприятия;
2) подключение энергоснабжения сценического комплекса.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия 
08.07.2017 с 10.30 час. до 16.30 час.;
2) обеспечить безопасность дорожного движения по улицам Береговая, Школьная.
6. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева 
Л.М.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей и гостей поселка Метлино в период 
проведения мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к месту проведения мероприятия ул. Центральная, д.д. 
65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58, приостановить реализацию алкогольной 
и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 08.07.2017 с 11.00 
час. до 16.00 час.;
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое 
обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных 
напитков без применения стеклотары. 
7 Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство экипажа спасателей в период проведения 
мероприятия в пос. Метлино 08.07.2017 с 11.00 час. до 16.00 час.
8. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить скорую медицинскую 
помощь во время проведения мероприятия.
9. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Озерского городского округа Челябинской области на 2017 -2035 годы
Наименование 

программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского 

округа Челябинской области на 2017-2035 годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Озерского городского округа являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-
ФЗ;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной  
инфраструктуры  поселений, городских округов»;

4. Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

13.04.2011 № 60 

Заказчик программы, 
местонахождение

Администрация Озерского городского округа, 
Россия, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, пр. Ленина, 30а 

Разработчики 
Программы, 

местонахождение

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, Россия, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, пр. 

Ленина, 62

Цели и задачи  
Программы

Цель Программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития 
социальной инфраструктуры Озерского городского округа в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.
Задачи Программы:

а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением 
объектов социальной инфраструктуры; 

б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфра-
структуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры; 
г) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

обеспеченности 
населения объектами 

социальной 
инфраструктуры

№ 
п/п

Показатели
Ед. изм.

Состояние 
на 01.01.2017  

Расчетный срок
до 2035 

1.
Число мест в дошкольных образовательны уреждениях

мест
4928
5663

2.
Число мест в общих общеобразовательных учреждениях

мест
8416
10579

3.
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях

учащихся
25
23

4.
Число мест в зрительных залах учреждений культуры и искусства (клубы,кинотеатры)

мест
3336
4288

5.
Площадь спортивных залов

кв.м.
17938,0
21408,9

6.
Площадь водного зеркала плавательных бассейнов

кв.м.
1088,0
1498,0

7.
Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 

населения
%

24.8
25,5 

 Укрупненное описание 
запланированных 

мероприятий (инве-
стиционных проектов) 
по проектированию, 

строительству, рекон-
струкции объектов 

социальной
инфраструктуры

Дошкольные учреждения:
- проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест в г. Озерске;

- проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест  в  п. Новогорный; 
- проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в п. Метлино.

Общеобразовательные учреждения:
- проектирование и строительство здания начальной школы на 825 учащихся, с бас-

сейном, в мкр. Заозерный, в г. Озерске;
- проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся, в мкр. Энергетик, в 

п. Новогорный.
Учреждения физической культуры и спорта:

- проектирование и строительство  крытого катка с искусственным льдом на 350 мест  
в г. Озерске;  

- проектирование и реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16а, в г. Озерске;    
- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с   бас-

сейном, в п. Новогорный;
- реконструкция спортивного комплекса   «Энергетик», в п. Новогорный.

Учреждения культуры:
- проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный.

Срок и этапы 
реализации Программы

       Срок реализации Программы: 2017 – 2035 гг.
Этапы реализации:

1 этап: 2017 -2021гг;
2 этап: 2022-2035 гг.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы),  
предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а 

на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по 
годам. 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем финансирования по Программе с 2017 по 2035 год  составит           
1 255 824,526 тыс. руб., в том числе:

1 этап:  2017 -2021 гг. – 472 824,526  тыс. руб., 
из них:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета: 100 000.0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты из областного бюджета:      175 000.0 тыс. руб.

- бюджет округа: 22 824,526 тыс. руб., 
- внебюджетные средства: 175 000.0 тыс. руб.

2 этап:  2022- 2035гг.  -  783 000.0 тыс. руб.;
из них:   

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета: 0.0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты из областного бюджета:      0.0 тыс. руб.

- бюджет округа: 625 000.0 тыс. руб., 
- внебюджетные средства: 158 000.0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями 
образования, культуры, физической культуры и спорта.  
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Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Социально-экономического состояния   Озерского городского округа, 
сведения о градостроительной деятельности на территории  

 Озерского городского округа

Озерский городской округ расположен на севере Челябинской области в 100 км северо-
западнее областного центра и является одним из трех закрытых административно-
территориальных образований области. Площадь городского округа – 65375 га (653,75 
км²). Границами городского округа являются: на севере - Каслинский муниципальный 
район; на востоке - Кыштымский городской округ; на юге - Аргаяшский муниципальный 
район; на западе – Кунашакский муниципальный район.
Протяженность планируемой территории с севера на юг – 50 км; с запада на восток -37 
км.  Общая площадь Озерского городского округа — 65732 га, в т.ч. земли поселений 
- 8818 га, сельскохозяйственных угодий — 3798 га, лесов — 481 га. 
Территория округа интенсивно используется: земли населенных пунктов занимают 
14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного 
назначения – 38%, земли сельскохозяйственного назначения – 5,8%. Земли запаса 
составляют 9,4% от всей территории округа. Значительная часть земель исключена из 
общехозяйственной деятельности – это территория  ВУРС, а также промплощадка и СЗЗ 
ФГУП «ПО «Маяк».
Рельеф - восточные склоны Уральского хребта. Ближайшие высоты - 233 и 245 м. 
Ландшафт - подзона сосново-лиственных лесов. У северо-восточной окраины 
города протекает р. Теча. На территории имеются значительные водные ресурсы, 
удовлетворяющие потребности в воде для питьевого обеспечения населения и 
коммунальных и технических нужд промышленности. Так, на данной территории 
расположено 12 озер и 4 болота (не считая оз. Кызылташ). Общая площадь озер 
составляет 9063,6 га, общий объем - 680,0 млн. куб. м.
Климат резко континентальный. Абсолютный максимум температуры +37 С (август); 
абсолютный минимум –47 С (январь). Среднее количество осадков 393 мм (большая 
часть выпадает в теплый период). Снежный покров устанавливается с октября, сходит 
с апреля; держится в среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 см 
(в феврале). Ледостав наблюдается в первой половине ноября, ледоход - во второй 
половине марта – первой половине апреля. Преобладающие направления ветра - 
западное и юго-западное. 
В состав городского округа входят семь населенных пунктов: город Озерск - 
административный центр Озерского городского округа, поселок Новогорный, 
поселок Метлино, поселок Бижеляк, железнодорожный разъезд;  поселок Татыш, 
железнодорожная станция; деревня Селезни и деревня Новая Теча.
Общая численность населения городского округа на 01.01.2017 года  –  89724  тыс. 
чел.; средневзвешенная плотность населения на территории округа – 1,5 чел/га (151,7 
чел/км²).
На территории городского округа расположены:
- 30 памятников археологи; 24 памятника архитектуры, истории и культуры областного 
значения; 8 памятников истории и культуры местного значения.
По территории городского округа проходят:
- автодорога областного значения Кыштым – Новогорный; участок автодороги 
областного значения Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым;
- магистральный газопровод «Бухара – Урал» (до ГРС-2 Касли и ГРС ПО «Маяк»);
- ВЛ 500 кВ «Шагол – Южная»;
- железнодорожная магистраль Челябинск – В. Уфалей.
Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона 
осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения.
Озерский городской округ относится к категории монопрофильных территорий 3 
категории.
Градообразующим предприятием города является Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», входящее в ядерно-
оружейный комплекс (ЯОК).  Численность работающих на предприятии – 30,7% от 
числа занятых в экономике округа. Удельный вес продукции ФГУП «ПО «Маяк» в общем 
объеме отгруженной продукции составляет более 80%.   
 Основная деятельность ФГУП «ПО «Маяк» определяется государственным оборонным 
заказом. 
Исходя из анализа данных по контролю радиационной обстановки в районе 
расположения ФГУП «ПО «Маяк» радиационная обстановка в этом районе не 
ухудшается, на протяжении многих лет остается стабильной и оценивается как 
«удовлетворительная».
В рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в Озерском городском 
округе» выполнен радиационно-гигиенический паспорт Озерского городского округа: 
средняя индивидуальная доза от техногенного облучения составила 0,12 мЗ в/год.
Бюджет Озерского городского округа консолидируется из трех источников:
- федерация;
- субъект РФ;
- налоговые и неналоговые доходы Озерского городского округа.
Значительная часть доходов поступает из федерального и областного бюджетов в виде 
дотаций, субсидий, субвенций. 
Общая характеристика муниципального образования Озерский городской округ   и его 
социально-экономического положения на 01.01.2017 года представлены в таблице 1.

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озер ский 
городской 
округ

В том числе

г. Озерск Сельская мест-
ность

1. Площадь земель населенных пунктов в границах 
Озерского городского округа Га 8818 6923 1895

2. Численность постоянного населения на конец 
года - всего Чел. 89724 79256 10468

        из всего населения:  

• мужчины -*- 42321 37322 4999

• женщины          -*- 47403 41934 5469

3. Население в возрасте моложе трудоспособного 
(0-15 лет) -*- 14196 12256 1940

4. Население в трудоспособном возрасте Чел. 51093 45294 5799

        в том числе:

• мужчины (от 16 до 59 лет вкл.) -*- 27847 24648 3199

• женщины (от 16 до 54 лет вкл.) -*- 23246 20646 2600

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озер ский 
городской 
округ

В том числе

г. Озерск Сельская мест-
ность

5. Население старше трудоспособного  возраста Чел. 24435 21706 2729

         в том числе:  

• мужчины (60 лет и старше) -*- 7190 6365 825

• женщины (55 лет и старше) -*- 17245 15341 1904

6. Число родившихся за год Чел. 952 879 73

7. Число умерших за год -*- 1279 1149 130

8. Естественный прирост  (+), убыль (-) -*- -327 -270 -57

9. Число прибывших -*- 2138 1885 253

10. Число выбывших -*- 2114 1877 237

11. Миграционный прирост (+), убыль (-) -*- +24 +8 +16

12. Средний возраст населения Лет 41 - -

13. Количество пенсионеров Чел. 30560 - -

• в том числе работающих -*- 9321 - -

14. Средний размер месячной пенсии Руб. 14205 - -

15. Прожиточный минимум за IV квартал 2016г. (по 
Челябинской области) -*- 8984 - -

16. Общее количество юридических лиц,  состоящих 
на налоговом учете на конец года Ед. 2016  - -

17.
Общее количество индивидуальных предприни-
мателей, состоящих  на налоговом учете на конец 
года

-*- 2014 - -

18.

Отгружено  товаров, выполнено  работ и  услуг 
собственными силами  в крупных и средних ор-
ганизациях в действующих  ценах (без НДС, ак-
цизов) всего, 

Млн руб. 27329,5 - -

         в том числе:

• обрабатывающие производства Млн руб. 18123,1 - -

• строительство -*- 2814,4 - -

• производство и распределение  элек-
троэнергии, газа  и  воды -*- 3862,7 - -

19. Численность занятого населения в округе всего, 
из них:

Тыс.
чел. 39,1 - -

•   в крупных и средних  организациях  -*- 26,7 - -

•   в субъектах малого предпринимательства 
(МП+ИП)              -*- 9,9 - -

20. Среднемесячная начисленная заработная плата в 
крупных и средних  организациях  руб. 40,6 - -

Владение, распоряжение муниципальной собственностью, финансовое состояние муниципального обра-
зования    

1.
Полная учетная стоимость основных фондов по 
коммерческим организациям (без СМП) на нача-
ло года Млн. руб. 27672,7 - -

2.
Остаточная балансовая стоимость основных фон-
дов по коммерческим организациям (без СМП) на 
начало года -*- 12699,5 - -

3. Степень износа основных фондов по коммерче-
ским организациям (без СМП)      на начало года % 54,1 - -

4. Полная учетная стоимость основных фондов по 
некоммерческим организациям на начало года Млн.руб. 9505,3 - -

5.
Остаточная балансовая стоимость основных фон-
дов по некоммерческим организациям на начало 
года

                                                 
-*- 4353,6 - -

6.   Степень износа основных фондов по некоммер-
ческим организациям на начало года % 54,2 - -

7. Доходы бюджета муниципального образования 
всего,  Млн.руб. 3081,3 - -

        в том числе:

•  Налоговые и неналоговые доходы -*- 633,9 - -

•  Безвозмездные перечисления из         бюд-
жетов других уровней -*- 2447,4 - -

8. Налоговые и неналоговые доходы   местного 
бюджета в расчете на 1 жителя 

Тыс.
руб. 7,05 - -

9. Расходы бюджета Млн. руб. 3122,3 - -

10. Расходы местного бюджета в расчете на 1 жителя 
округа Тыс. руб. 34,7 - -

11. Дефицит «-» (профицит «+»)  бюджета Млн.
руб. -41,0 - -

Содержание и использование жилищного фонда и нежилых помещений  

1. Общая площадь жилого фонда всего,            Тыс. м2 2237,1 1982,6 254,5

           в том числе:

•  в государственной собственности -*- 12,6 12,1 0,5

•  в муниципальной собственности -*- 143,3 121,8 21,5

•  в частной собственности -*- 2081,2 1848,7 232,5

2. Общая площадь общежитий -*- 17,7 16,6 1,1

3. Число многоквартирных жилых домов Ед. 1097 926 171

4. В них жилых квартир -*- 39507 35577 3930

          в том числе в частной собственности -*- 33475 30060 3415

5. Из общего числа квартир:

                   - однокомнатные       Ед. 7523 7005 518

                   - двухкомнатные      -*- 19069 17124 1945

                   - трехкомнатные        -*- 12143 10738 1405

                   - четырехкомнатные и более         -*- 772 710 62

6. Число многоквартирных  жилых домов, оборудо-
ванных лифтами Ед. 140 140 -

7.

Оборудовано квартир одновременно водопрово-
дом, канализацией,                           центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными плитами, в % к  общей площади всех 
квартир

%
98,1 99,8 85,4

8. Количество индивидуальных  жилых домов Ед. 825 91 734

9. Движение жилого фонда за год: 

• прибыло площади всего Тыс.   м2 32,1 - -

- в том числе  новое строительство -*- 31,8 - -

• убыло площади всего -*- 0,2 - -
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№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озер ский 
городской 
округ

В том числе

г. Озерск Сельская мест-
ность

10. Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на 1 жителя м2 24,9 - -

11.
Число семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях на конец отчет-
ного года

Ед. 2505 - -

12. Число семей, снятых с учета  на конец отчетного 
года -*- 54 - -

13. Число семей, состоящих на учете по переселе-
нию из ЗАТО -*- 3 - -

14.
Количество многоквартирных домов, в которых 
проведены работы по капитальному ремонту за 
отчетный год Ед. 25 21 4

15. Количество многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта на конец года -*- 118 110 8

16. Общие затраты на капитальный ремонт жилых 
домов в отчетном году Тыс. руб. 47504,6 42031,7 5472,9

17. Площадь муниципального нежилого  фонда  
округа всего,  Тыс.м2 576,9 - -

   из нее:

• переданная в аренду -*- 26,3 - -

• в безвозмездное пользование -*- 18,2 - -

• в фонд приватизации -*- 5,1 - -

18. Из площади муниципального нежилого фонда ис-
пользуется для:

• производственных нужд  -*- 15,0 - -

• коммунально-бытовых  -*- 0,5 - -

• культурно-развлекательных -*- 3,0 - -

Организация, содержание и развитие муниципальных энерго-,газо-,тепло-, и водоснабжения и канализа-
ции   

1. Одиночное протяжение уличной газовой сети Км. 108,2 - -

2. Реализовано сетевого газа потребителям, Тыс. м3 50355 - -

− в том числе  населению -*- 6032 - -

3. Количество аварийных ситуаций в системе га-
зоснабжения Ед. - - -

4. Отремонтировано газовых сетей  Км 0,02 - -

5. Введено в действие газовых сетей -*- - - -

6. Протяженность  тепловых и паровых  сетей в 
двухтрубном исчислении Км 167,8 - -

7. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуж-
дающихся в замене Км 131,8 - -

8. Заменено тепловых и паровых сетей в двухтруб-
ном исчислении -*- 2,9 - -

9. Отпущено тепловой энергии своим потребителям Гига-кало- 
рий 998707 - -

     -   в том числе населению -*- 614344 - -

10.
Одиночное протяжение  водопровода (водовод, 
уличная, внутриквартальная, внутридворовая 
сеть)

Км 293,3 - -

     -   в том числе,  нуждается в замене -*- 116,2 - -

11. Отпущено воды всем потребителям Тыс.м3 14698 - -

− в том числе населению -*- 4432 - -

12. Количество аварий водопроводов -*- 19 1 18

13. Заменено  водопроводных сетей Км 0,8 - -

14. Введено в действие водопроводов Км 0 - -

15.
Одиночное протяжение канализационной сети 
(главной, уличной, внутридворовой, внутриквар-
тальной)

Км 256,8 - -

16.       -  в том числе, нуждается в замене Км 111,8 - -

17. Пропущено сточных вод  всего Тыс.м3 8196 - -

− в том числе от населения -*- 5946 - -

18. Число аварий систем канализации Ед. 4 0 4

19. Заменено канализационных сетей Км 0,46 - -

Содержание дорог местного значения , благоустройство и озеленение территории  

1. Общая протяженность улиц, проездов, набереж-
ных, в том числе: Км 280 - -

- с усовершенствованным  покрытием -*- 258 - -

       - обеспеченных подземными           водо-
стоками -*- 149

2. Протяженность освещенных частей улиц, проез-
дов, набережных -*- 218 - -

3. Общий объем расходов  бюджета муниципально-
го образования на дорожное хозяйство Тыс. руб. 188795 - -

4. Введено в действие дорог Км - - -

5. Площадь зеленых насаждений в пределах город-
ской черты Га 216 - -

− из них насаждений общего пользова-
ния (парки, скверы, сады, бульвары) -*- 138 - -

6. Площадь территории, убираемая механизирован-
ным способом Тыс. м2 1165 - -

7.
Количество специальных автомобилей МУП 
«УАТ», используемых для уборки территорий и 
вывоза бытовых отходов

Ед. 46 - -

8.
Вывезено за год твердых бытовых отходов на 
полигоны захоронения ТБО специальным транс-
портом МУП «УАТ»

Тыс. м3 108,0 - -

9. Площадь объектов, используемых для захороне-
ния твердых бытовых отходов Га 165,3 - -

Организация услуг транспорта и связи  

1. Эксплуатационная протяженность внутригород-
ского пассажирского пути Км 266,8 - -

2. Количество пассажирских автобусов  (МУП 
«УАТ») Шт. 75 - -

− из них пребывающих в эксплуатации свыше 
10 лет -*- 35 -

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Озер ский 
городской 
округ

В том числе

г. Озерск Сельская мест-
ность

− оснащено аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS -*- 61

3. Количество автобусных маршрутов Ед. 28 - -

 в том числе:

• городских -*- 21 - -

• пригородных -*- 5 - -

• междугородных -*- 2 - -

4. Перевезено  за год пассажиров автобусами на 
маршрутах общего пользования    

Тыс.
чел. 1663 - -

5. Наличие индивидуального транспорта - всего Ед. 35040 - -

в том числе: 

• легковых автомобилей -*- 27425 - -

• грузовых автомобилей -*- 1397 - -

• микроавтобусов -*- 145 - -

6. Число  отделений связи Ед. 16 - -

7. Количество домашних телефонов -*- 28534 - -

8. Установлено домашних  телефонов в отчетном 
году -*- 151 - -

9. Число городских общедоступных таксофонов -*- 130 - -

10.
Доля неудовлетворенных заявлений на установ-
ку квартирного телефона от их общего количе-
ства  % 24,0 - -

Обеспечение населения услугами торговли , общественного питания и бутового обслуживания  

1. Количество организаций розничной торговли 
(магазины и палатки) – всего Ед. 299

2. Количество магазинов розничной торговли -*- 261

3. Торговая площадь магазинов Тыс. м2 80,0

4. Количество продовольственно -вещевых ярмарок Ед. 3 -

5. Введено за год торговых предприятий -*- 10

6.
Товарооборот розничной торговли  организаций  
всех форм собственности  (включая субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства)  

Млн руб. 10931,1 - -

7.
Количество организаций  общественного пита-
ния  (общедоступная сеть, без  столовых ФГУП 
ПО «Маяк»)

Ед. 59 55 4

−   в том числе муниципальных -*- 1 1 -

8. Число мест в предприятиях общественного пита-
ния общедоступной сети Мест 2133 1983 150

− в том числе в муниципальных -*- 150 150 -

9. Количество предприятий  бытового обслужива-
ния населения Ед. 170 168 2

Обеспечение социальной поддержки и содействия занятости населения муниципального образования  

1. Население  округа, нуждающееся в социальной 
поддержке:

   -  Неработающие пенсионеры                                   Чел. 21239 - -

- Инвалиды, имеющие ограниченные способно-
сти к трудовой деятельности (кроме детей) -*- 5580 - -

 - Дети  моложе трудоспособного   возраста (0-
15) -*- 14196 - -

- Безработные, состоящие на учете в  Центре за-
нятости населения Чел. 800 - -

2. Количество проживающих  в Озерском Доме-ин-
тернате  для престарелых  и  инвалидов -*- 29 - -

3.
Количество детей, проживающих в МБУ «Центр 
помощи детям-сиротам, оставшимся без попече-
ния родителей»              -*- 48 - -

4. Количество детей под опекой -*- 130 - -

5. Количество детей, устроенных в приемные семьи -*- 30 - -

6. Численность граждан – получателей социальной 
поддержки  по оплате услуг ЖКХ -*- 31441 - -

7.
Объем средств, предусмотренных на  предостав-
ление социальной поддержки по оплате услуг 
ЖКХ из бюджетов всех уровней Млн. руб. 328,4 - -

8. Число семей, получивших субсидии на оплату ус-
луг ЖКХ по состоянию  на конец года Ед. 1674 - -

9. Среднемесячный размер субсидии, приходящей-
ся на 1 семью Руб. 955 - -

Охрана общественного порядка, обеспечение противопожарной безопасности  

1. Зарегистрировано преступлений - всего Ед. 1118 - -

- в том числе убийств и покушений на убийство -*- 1 - -

-   хищение чужого имущества -*- 395 - -

2.
Из общего количества лиц, совершивших 
преступления:   
несовершеннолетние                                          Чел. 46 - -

лица, не имеющие постоянного источника  дохода -*- 453 - -

3. Количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков Ед. 112 - -

4. Общая раскрываемость преступлений % 67,1 - -

5. Совершено ДТП  (с пострадавшими) Ед. 57 - -

в них погибло Чел. 3 - -

6. Количество пожарных частей Ед. 7 - -

7. Количество пожаров в отчетном году -*- 45 - -

из них в жилом секторе -*- 36 - -

8. Количество погибших при пожарах Чел. 0 - -

Территориальное планирование Озерского городского округа осуществляется 
посредством подготовки, утверждения и реализации Генерального плана Озерского 
городского округа и внесения в него изменений в установленном порядке.
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Решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
13 апреля 2011 г. № 60 утвержден Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области на период до 2035 года в составе:
-Генеральный план города Озерска;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Метлино Озерского 
городского округа;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Бижеляк Озерского 
городского округа;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Татыш Озерского 
городского округа;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки деревни Селезни Озерского 
городского округа;
-Генеральный план, совмещенный с проектом планировки деревни Новая Теча 
Озерского городского округа.
Генеральный план Озерского городского округа разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными и областными законами, Уставом 
Озерского городского округа. 
Генеральный план Озерского городского округа реализуется в границах утвержденных 
Указом Президента РФ от 11 февраля 2006 года за № 91  «Об утверждении границ 
закрытого административно-территориального образования – города Озерска 
Челябинской области» и законом Челябинской области от 28.10.2004 № 287-ЗО «О 
статусе и границах Озерского городского округа».
Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным 
образованием, имеет особенности, влияющие на освоение территорий, 
градостроительное развитие, в том числе и архитектурно-планировочную организацию, 
а именно:
- непригодность для градостроительного освоения центральной части земель округа 
(более 60% территории исключено из общехозяйственного использования).
Населенные пункты округа расположены вокруг производственной площадки ФГУП 
ПО «Маяк»: г. Озерск – на западе округа; п. Новогорный – в южной части округа; 
п. Метлино – в восточной части округа. В силу вышеперечисленных особенностей 
планировочная структура района представляет собой «разорванное кольцо». Поселок 
Новогорный и поселок Метлино имеют автомобильное сообщение с административным 
центром округа, однако не имеют непосредственного сообщения между собой.
В настоящее время п. Метлино имеет тесные экономические связи с г. Озерск (90% 
трудоустроенного населения поселка занято на предприятиях г. Озерск). П. Новогорный, 
п. Бижеляк, железнодорожный разъезд и д. Селезни представляют собой достаточно 
изолированную агломерацию населенных пунктов с собственной производственной 
базой, энергетическим комплексом и социальной инфраструктурой.
Баланс территории Озерского городского округа по результатам комплексной оценки 
приведен в таблице 2.

№ Наименование Площадь, га % к итогу

1.

Территории, не подлежащие застройке, всего,
 в том числе:
- по инженерно строительным условиям:
− болота
− карьеры, нарушенные территории
- в связи с регламентами использования территории:
− СЗЗ ФГУП ПО «Маяк»
− особо охраняемые природные территории
− земли Государственного лесного фонда
− земли Водного фонда, в том числе береговые полосы водных 
объектов
− зоны залегания полезных ископаемых
− полоса отвода железной дороги
− территории первого пояса ЗСО источников водоснабжения

46220

97

24368
16166
493
4800

111
160
25

70,55

0,15

37,2
24,7
0,75
7,3

0,17
0,24
0,04

2.

Территории условно благоприятные для застройки, всего, в том числе:
- по инженерно строительным условиям:
− заболоченные территории, территории с высоким уровнем 
стояния грунтовых вод
- связи с регламентами использования территории:
− территории СЗЗ предприятий и объектов коммунального хо-
зяйства
− прибрежные защитные и водоохранные зоны
− территории второго и третьего поясов ЗСО источников водо-
снабжения
− придорожные полосы автомобильных дорог
− охранные полосы инженерных коммуникаций (ЛЭП, газопро-
воды)
− территория СЗЗ железной дороги

4962

886

1886

657
266

387
193

687

7,6

1,35

2,9

1
0,4

0,6
0,3

1,05

3. Территории благоприятные для застройки, всего, в том числе:
− застроенные территории (жилая и общественная застройка)

14193

1480

21,85

2,3

ИТОГО: 65375 100

По результатам комплексной оценки планируемой территории, а также учитывая 
характер использования земель городского округа, можно сделать вывод о дефиците 
территорий благоприятных для градостроительного освоения.
Территориальные возможности для принципиального развития селитебной зоны из всех 
населенных пунктов Озерского городского округа имеет только п. Метлино, кроме того, 
только в районе этого поселка возможно масштабное развитие агропромышленного 
комплекса.
Поселок Новогорный имеет ограниченный территориальный ресурс для развития 
селитебной зоны, однако на землях поселка возможно принципиальное развитие 
производственной зоны (в том числе учтено наличие развитой транспортной 
инфраструктуры и энергетического комплекса). Однако, учитывая экологическую 
обстановку, сложившуюся в п. Новогорный, возможно размещение предприятий не 
выше третьего класса опасности (СЗЗ не более 300 м).
Город Озерск на расчетный срок и перспективу сохранит статус административного, 
культурного и экономического центра округа.
Малые населенные пункты Озерского городского округа  получают незначительное 
развитие, которое позволит обеспечить население комфортабельными условиями 

проживания. 
Основными направлениями дальнейшего развития округа являются:
- развитие существующих населенных пунктов (развитие жилищного строительства, в 
том числе малоэтажного жилищного строительства,  развитие социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур);
- развитие малого и среднего бизнеса (с привлечением к участию в модернизации и 
развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктур);
- развитие агропромышленного комплекса (с максимально полным циклом переработки 
сельхоз продукции), включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах (п. 
Метлино);
- развитие рекреационных объектов, строительство объектов дорожного сервиса;  
- развитие базы подготовки специалистов всех уровней (высшее образование – г. 
Озерск; среднее, среднее специальное – г. Озерск, п. Метлино, п. Новогорный);
- развитие производственной базы округа за счет высокотехнологичных производств 
(г. Озерск, п. Новогорный);
- развитие транспортной инфраструктуры округа.
Генеральным планом Озерского городского округа предлагается стабилизация 
современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство 
жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, инженерного обеспечения, 
развитие производственной базы). Основу системы расселения составляют населенные 
пункты – центры агломераций (г. Озерск, п. Новогорный, п. Метлино), которые 
выполняют функции административных центров, центров социального обслуживания 
населения, экономических центров, имеют более благоприятные транспортные условия.
 Размещение учреждений обслуживания в населенных пунктах городского округа 
неравномерно:
- г. Озерск характеризуется развитой системой учреждений обслуживания всех 
уровней;
- п. Новогорный, п. Метлино располагают достаточно развитой системой учреждений 
образования, здравоохранения, торговли, коммунального обслуживания, однако 
недостаточно развиты, либо отсутствуют системы учреждений физкультуры и спорта, 
общественного питания, культуры и досуга, дополнительного (внешкольного) 
образования;
- в п. Бижеляк, железнодорожный разъезд, д. Селезни, п. Татыш, железнодорожная 
станция  и д. Н. Теча учреждения обслуживания отсутствуют, за исключением отделения 
связи в п. Бижеляк, железнодорожный разъезд.
Генеральным планом Озерского городского округа предусматривается:
- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня 
обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, 
учреждения здравоохранения) всех населенных пунктов округа до нормативной;
- дальнейшее развитие системы физкультурно-оздоровительных учреждений, 
учреждений культуры и искусства  на базе существующих объектов и за счет нового 
строительства в г. Озерск, п. Новогорный, п. Метлино.
 Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры городского округа должно 
способствовать:
- созданию дополнительных мест приложения труда за счет строительства объектов 
обслуживания и коммерческо-деловой сферы;
- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения;
- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 
обслуживания, объектов рекреации;
- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры   городского округа, сложившийся уровень обеспеченности 

населения   городского округа услугами социальной инфраструктуры

Характеристика существующего состоянияв области образования

Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 
дошкольных, 19 общеобразовательных, 4 специальных (коррекционных), 1 
вечернее (сменное), 1 оздоровительная образовательная организация санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и 1 специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением, 4 организации дополнительного образования, реализуют преемственные 
общеобразовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей.
Численность  детей, посещающих  дошкольные образовательные учреждения, на 
01.01.2017 г. составляет 5272 человека. В дошкольных организациях сформировано 
299 групп, в том числе 43 специализированных группы коррекционной и 6 - 
оздоровительной направленности для всех видов нарушений развития детей (опорно-
двигательный аппарат, зрение, слух, интеллект, речь) и отклонений в состоянии 
здоровья (туберкулез, аллергопатология). Процент охвата малышей c 1 года до 7 лет 
остается высоким -  92,9% . 
Общим образованием охвачено 8416 обучающихся. В условиях подвоза обучалось 25  
школьников. Доля обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях – 13,5% от общего числа обучающихся. Доля обучающихся во вторую 
смену составляет 1,5% (2,4 классы МБОУ № 41 – 122 чел.). 
Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
общеобразовательных  учреждениях, отвечающих современным условиям, в настоящий 
момент составляет 98,1%.
На начало 2016-2017 учебного года по округу средняя наполняемость составила 25,1 
человек.
Уровень охвата детей обязательным общим образованием - 100%.
В системе муниципального образования – 1721 педагогов.
В системе дополнительного образования занимается 9277 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
В системе дополнительного образования реализуется 206 программ дополнительного 
образования, в т.ч. 83 программы технической и естественнонаучной направленности.
 В округе работает вечерняя школа при исправительном учреждении с очно-заочной 
формой обучения, в которой занимается 165 человек, а также учебно-консультационный 
пункт при школе № 38 (обучается 45 чел.).
 Среднее специальное образование в округе предоставляют 2 учебных заведения: 
Озерский технический колледж, Озерский колледж искусств. Число обучающихся 
составляет -  1436 человек.
Число высших учебных заведений, их филиалов – 3.  
Число обучающихся составляет  1365  студентов.
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Общая характеристика существующего состояния в области образования   по состоянию 
на 01.01.2017 год представлена в таблице 3.      
                                                                    

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

О з е р с к и й 
г ородской 
округ

В том числе

г.Озерск С е л ь с к а я 
местность

1. Количество дошкольных образовательных уч-
реждений (ДОУ) Ед. 14 - -

2. В них мест Мест 4928 - -

3. Число дошкольников всего (0-6 вкл.) Чел. 6845 - -

4. Численность детей, посещающих ДОУ -*- 5272 - -

• из них в возрасте до 3-х лет -*- 1457 - -

5. Численность детей, состоящих на учете для опре-
деления в ДОУ на конец года -*- 1101 - -

6. Число детей, получивших путевки в ДОУ в отчет-
ном году -*- 1550 - -

7. Число дневных общеобразовательных учрежде-
ний – всего Ед. 19 - -

         из них:

• средние (полные) школы -*- 13 - -

      в том числе:

  - с углубленным изучением отдельных предме-
тов            -*- 2 - -

 - лицеи -*- 2 - -

• школы для детей с ограниченными   возмож-
ностями здоровья           -*- 4 - -

• школы для детей с девиантным
      поведением -*- 1 -

• санаторно-лесная школа -*- 1 - -

8. Численность учащихся в дневных общеобразова-
тельных учреждениях Чел. 8416 7372 1044

            в том числе:

• в средних (полных) школах -*- 6973 5929 1044

          из них:

            - с углубленным изучением отдельных 
предметов -*- 1410 1410 -

        - в лицеях -*- 1134 1134 -

• в школах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья -*- 1191 1191 -

• в школах для детей с девиантным поведе-
нием               Чел. 52 52 -

• в санаторно-лесной школе -*- 200 - -

9.  Количество школьников, обучающихся во 2-ю 
смену -*- 168 - 168

10. Численность учащихся в вечерних школах (клас-
сах) -*- 165 165 -

11. Число профессиональных образователь-ных уч-
реждений Ед. 2 2 -

12. Количество учащихся, получающих начальное 
профессиональное образование -*- 210 210 -

13. Количество студентов, получающих среднее про-
фессиональное образование -*- 1235 1235 -

14. Число высших учебных заведений,           их 
филиалов            Ед. 3 3 -

• в них учащихся Чел. 1365 1365 -

            - в том числе на дневном отделении -*- 494 494 -

• принято в отчетном году -*- 297 297 -

• выпущено в отчетном году -*- 237 237 -

Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в Озерском 
городском округе пока не получило своей актуальности. Это связано с высоким охватом 
дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет и незаинтересованность 
индивидуальных частных предпринимателей.
В трех организациях дополнительного образования округа (МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУДОД 
«ДЭБЦ», МБОУДОД «СЮТ») и 4-х школах (МБОУ СОШ № 35, МБСКОУ СКОШ №29, МБОУ 
СКОШ №№34,36) созданы условия для занятий по интересам детей с ограниченными 
возможностями здоровья как на базе самих организаций, так и  индивидуально по 
месту проживания обучающихся. Для детей с ОВЗ реализуется 58 программ (ОДО – 12 
программ, школы – 46).
На сегодняшний день система дополнительного образования детей в Озерске 
гарантирует решение проблемы занятости детей в свободное время.
Вместе с тем, в системе обучения детей программам дополнительного образования 
различных направленностей очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо 
решить в ближайшее время.
В течение последних лет удаётся лишь поддерживать материально-техническую 
базу учреждений дополнительного образования на определённом уровне, тогда как 
современная социально-экономическая ситуация требует её развития.
Необходимо начать техническое перевооружение сценического оборудования МБУ ДО 
«ДТДиМ», рассмотреть вопрос на всех уровнях о возможности реализации проекта 
реконструкции помещений и территории МБОУ ДОД «ДЭБЦ».
Характеристика существующего состояния объектов образования (дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования), расположенных на территории Озерского городского 
округа на 01.01.2017 год  представлена в таблице 4.

Объект Адрес объекта Год 
ввода

Напол-
няе-
мость

Этажность,
материал стен

Площадь
застрой-
ки, кв.м

Площадь
зем.  участка,
га

Состояние
объекта

Объекты дошкольного образования

МБ ДОУ «Дет-
ский сад  № 1»

520

 

СП «Аленушка»     г. Озерск,
пр. Победы, 4а 1948 2-х этажное,

кирпичное 618,0 0,7593 Удов.

СП «Лесовичок»  г. Озерск, 
ул. Музрукова, 28а   1953  2-х этажное,

кирпичное 589,3 0,7699 Удов.

СП «Ладушки» г. Озерск, ул.Ермр-
лаева, 2а 1958 2- х этажное,

кирпичное 582,9 0, 4414 Удов.

СП «Малышок» г. Озерск,
ул. Еловая,1а 1957 2-х этажное,

кирпичное 576,5  0,4681 Удов.

СП «Радуга» г. Озерск, пр.Лени-
на,24а 1959 2-х этажное,

кирпичное 431,9 0,5430 Удов.

СП «Лукоморье» г. Озерск, пр.Лени-
на,47а 1963 2-х этажное,

кирпичное 1326,0 0,9200 Удов.

Детский сад  
№ 8

пос. Метлино,
ул. Мира,8 1958 205 2-х  этажное,

кирпичное
508,0 
+1007,0 1,7692 Удов.

МБ ДОУ «Дет-
ский сад № 10»  

325

СП «Родничек»    г. Озерск, 
ул. Советская, 22 1959 2-х этажное,

кирпичное 358,2 0,9054 Удов. 

СП «Светлана»     г. Озерск, 
пер. Советский, 5 1959 2-х этажное,

кирпичное 359,7 0,4024 Удов.

СП «Лучик»     г. Озерск, 
ул. Лермонтова, 29 1959 2-х этажное,

кирпичное 482,0 0,5762 Удов.

МБДОУ «Детский 
сад  № 15»

г. Озерск, 
мкр. Заозерный,19 2000 220 2-х этажное,

панельное 1562,2 1,0003 Удов.

МБУДОУ
«Детский сад 
№ 26»

 
 

370

     
     
Структурные 
подразделения     
     
     

  г. Озерск,    
ул. Кирова, 5  1959 2-х этажное,

кирпичное 433,0 0,3914 Удов,

г. Озерск, ул.  Сту-
денческая, 16  1952 2-х этажное,

кирпичное 484,9 0,4661 Удов,

г. Озерск, ул. 
Свердлова,  37а  1957 2-х этажное,

кирпичное 434,7 0,4398 Удов,

г. Озерск, 
ул. Герцена, 4  1954 2-х этажное,

кирпичное 359,7 0,4024 Удов.

г. Озерск,  
ул.Герцена, 4а  1954 2-х этажное,

кирпичное 483,3 0,4140 Удов.

МБУ ДОУ «Дет-
ский сад  № 27»

450

СП «Тополек»
г. Озерск,
ул. Советская 44
ул. Советская 44а

1960
1959

2-х этажное,
кирпичное

429,5
627,0 0,8803 Удов.

СП «Рябинка»

г.Озерск
ул. Набережная 5а
ул. Набережная 
13а 

1960
1958

2-х этажное,
блочное

431,8
636,7 0,9148 Удов.

СП «Журавлик»
г.Озерск,
 ул. Космонавтов, 
22а

1963 2-х этажное,
панельное 944,0 0,7302 Удов.

МБУ ДОУ «Дет-
ский сад  № 43»

 

406

Структурные 
подразделения

г. Озерск, 
ул. Восточная, 16 
ул. Восточная,14   

1965
1965

2-х этажное,
панельное

644,1
 

1,2904

Удов.

г. Озерск, ул. 
Восточная, 14   1965 2-х этажное,

панельное 646,5 Удов.

г. Озерск, 
ул. Ленина, 42 а    1958 2-х этажное,

кирпичное 579,6 0,5800 Удов.

г. Озерск, 
ул. Свердлова, 4    1959 2-х этажное,

кирпичное 625 0,5187 Удов.

г. Озерск, Комсо-
мольский проезд, 8  1961 2-х этажное,

кирпичное 634,1 0,4803 Удов.

г. Озерск, ул. Кос-
монавтов, 21  1962 2-х этажное,

панельное 517,9 0,5806 Удов.

г. Озерск,
 ул. Чапаева, 11 а   1962 2-х этажное,

панельное 917,4 0,7964 Удов.   

г. Озерск,
ул. Набережная,31  1967 2-х этажное,

блочное 606,7 0,5915 Удов.

МБУ ДОУ «Дет-
ский сад  № 50»

г. Озерск, 
ул.Матросова,14а, 1974

260

2-х этажное,
панельное 1101,6 1,1100 Удов.

СП «Светлячок» г. Озерск,  
ул.Рабочая, 1а 1953 2-х этажное,

кирпичное 358,4 0,6491 Удов.

МБУ ДОУ «Дет-
ский сад № 51»

г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 
28

1989

300

2-х этажное,
панельное 1534,8 1,1150 Удов.

СП г.Озерск, 
ул. Горная, 10а   1957 2-х этажное,

кирпичное 431,7 0,5129 Удов. 

МБДОУ
  «Детский сад  
№ 53»

г. Озерск, 
пр. К.Маркса,18,а.  1981 130 2-х этажное,

панельное 1527,4 1,1192 Удов.

 МБДОУ
 «Детский сад  
№ 54»

г. Озерск, 
ул. Дзержинского, 
57а

1986 240 2-х этажное,
панельное 1405,1 1,1120 Удов.

МБДОУ
 «Детский сад  
№ 55»

г. Озерск, 
ул.Матросова,10а 1987 230

2-х этажное,
панельное, с 
бассейном

315,2 +
1362,9 1,2191 Удов.

МБДОУ
 «Детский сад  
№ 58»

г. Озерск, 
бр.Гайдара,19 1989 460 2-х этажное,

панельное 4681 2,2954 Удов.

Детский сад 
«Страна чудес»

г.Озерск,
пр. Победы, 47а 1952 190 2-х этажное, 

кирпичное 359,0 0,3542 Удов.

Детский сад 
«Творчество»

г.Озерск,
ул. Бажова, 30а 1965  240 2-х этажное,

панельное 1481,5 1,1711 Удов.
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МБУ ДОУ 
«Детский сад  
«Родничек»
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Структурные 
подразделения

п. Новогорный, 
 ул. Гагарина, д. 5 1973 2-х этажное,

панельное 1111,3 0.7430 Удов.

п. Новогорный, 
ул. Советская, 
д. 2а

1965 2-х этажное,
блочное 615,2 Удов.

п.Новогорный
ул. Южно-Ураль-
ская, 6    

1986 2-х этажное,
панельное 1514,2 1,1601 Удов.

п.Новогорный, ул.
Садовая, дом 4  1954 2-х этажное,

кирпичное 389,1 0,2969 Удов.

Общая площадь земельного участка под объектами дошкольных учреждений 30,2986

Общеобразовательные объекты

 Школа № 21  
г. Озерск,   
бр. Луначарско-
го,11

1986 1200
4-х этажное,
панельное, с 
бассейном

4005,1 2,2669 выведена 
из эксп..

 Школа № 22   г. Озерск,   
ул. Южная, 15 1950 400 2-3х этажное,

кирпичное

709,5 +
639,8 +
809,7

3,1067 Удов.

  Лицей № 23 г. Озерск,   
ул. Блюхера, 1а 1951 900 4-х этажное,

кирпичное 1405,1 0,7819 Удов.

 Школа № 24   г.Озерск, 
ул. Лермонтова, 19 1950 725 4-х этажное,

кирпичное 1015,9 1,5926 Удов.

 Школа № 25    
г.Озерск, 
ул. Матросова,  
12а

1975 750 3-х этажное,
кирпичное 3386,3 3,3187 Удов.

  Школа №27»     г.Озерск, 
ул. Горная,  10 1948 520 3-х этажное,

кирпичное 2703,2 2,8215 Удов.

 Школа № 29    г.Озерск, 
ул. Музрукова, 34 1953 380

3-х этажное,
кирпичное, с 
бассейном

875,9+
187+
1964,8+
693+
1070+ 
752

1,1882 Удов.

 Школа № 30       г.Озерск, 
ул. Советская,43 1962 715 3-х этажное,

кирпичное 2316,5 1,4575 Удов.

 Школа № 32   г.Озерск,
ул. Герцена, 12 1953 960 2-х этажное,

кирпичное 2949,2 2,2078 Удов.

Школа № 33   г.Озерск,
ул. Матросова,49 1992 900 3-х этажное,

панельное 3716,7 2,4549 Удов.

  Школа № 34   
г.Озерск,
Комсомольский 
пр.,9

1960 320 4-х этажное,
кирпичное 1543,3 1,0443 Удов.

Школа № 35       п.Метлино,
ул. Центральная,59 1957 600 3-х этажное,

кирпичное 1755,4 2,2751 Удов.

   Школа №36  г.Озерск,
ул. Бажова,28 1961 340 3-х этажное,

кирпичное 2131,1 1,4440 Удов.

  Школа № 37   
г. Озерск, 
ул. Музрукова,32
 

1961 110 4-х этажное,
кирпичное 971,1 1,8947 Удов.

 Школа № 38  г. Озерск, ул.Ок-
тябрьская, 2 1964 750 3-х этажное,

кирпичное 3095,0 1,6975 Удов.

 Лицей № 39 г. Озерск,
ул. Уральская, 15 1991 450 4-х этажное,

кирпичное 989,8 1,4660 Удов.

  Школа № 41 п. Новогорный,
ул. 8 Марта, 2 1953 783 2-х-3-х эт .,

панельное 2239,4 3,0655 Удов.

Общая площадь земельного участка под объектами общеобразовательных учреж-
дений 34,0838

Объекты дополнительного образования

Станция юных 
техников

г. Озерск,  ул.Ер-
молаева, 26 1967 1000 2-х этажное,

кирпичное 1125,2 1,4600 Удов.

Дом творчества 
детей и моло-
дежи

г. Озерск,
ул. Иртяшская,1 1998 3568 2-х этажное,

кирпичное 4158,6 1,6363 Удов.

ЦДО «Дружба» п. Новогорный,
ул. 8 Марта,1 550 2-х этажное,

кирпичное 610,4 0,6058 Удов.

 Спортивная дет-
ско-юношеская 
школа

г.  Озерск, 
пр. Победы, 15-а 1968 807 1-но этажное,

кирпичное 2264,2 1,1699 Удов.

С/к «Дельфин» г. Озерск, 
ул.Кирова, 21 1967 803 2-х этажное,

кирпичное 1993,6 0,5015 Удов.

Детский эколо-
го-биологиче-
ский центр  

г. Озерск,
ул.Горная,14  1952 1030 1-но этажные

168,0+
1026,8+
232,1+
115,5

4,8294 Удов.

В настоящее время в системе образования более 130 зданий и сооружений различных 
лет постройки. После капитального ремонта возвращено в систему образования здание 
МБСКОУ СКОШ №29 по адресу ул. Музрукова, д.34. С этим связано и изменение 
базирования некоторых образовательных организаций округа: МБОУ «Лицей № 39» 
переехал в здание  по ул. Уральская,15, а МБОУ СОШ № 21 - в здание по ул. Матросова, 
2. Под возможное осуществление образовательного процесса освободилось два 
здания дошкольных образовательных организаций, которые планируются передать в 
оперативное управление МБДОУ № 1 и МБДОУ ЦРР № 54 (при наличии финансирования 
на реконструкцию зданий).
Остается не решенным на сегодняшний день вопрос о капитальном ремонте здания 
МБОУ СОШ №21 по ул. Бульвар Луначарского,11, закрытого в 2010 году из-за 
аварийного состояния.
В целом состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций), 
что порождает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и требует создания 
системы более глубокого мониторинга за состоянием зданий и коммуникаций 
образовательных организаций.
 Наиболее острые проблемы по зданиям, решение которых требуется в ближайшей 
перспективе:
1. МБДОУ ДС «Родничок» - реконструкция кровли в детском саду «Белочка» по адресу 
п. Новогорный, ул. Советская, 2а. Проведение ремонтных работ в помещениях здания 
после последствий протекания кровли.
2. МБОУ СОШ № 21 – проведения ремонтных работ, связанных с усилением несущих 
конструкций здания, создание дополнительных мест для дошкольников.

3. Ремонт, строительство веранд и теневых навесов в организациях дошкольного 
образования.
4. МБОУ СОШ № 41 - проведение ремонтных работ в спортивном зале, замена 
светильников для обеспечения уровня освещенности, согласно требованиям СанНиП.
5. МБОУ СОШ № 35 – ремонт кровли производственных мастерских.
6. МБСКОУ «Школа-интернат № 37» - ремонт производственной мастерской.
7. МБУ ДО «ДТДиМ» - ремонтные работы несущих строительных конструкций здания 
пристройки ТП-192 1-СШ 6 кВ.
8. МБДОУ ЦРР ДС № 58 - проведение технического обследования, связанное с просадкой 
грунта в подвальном помещении здания.

Характеристика существующего состояния в области здравоохранения

Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие 
учреждения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства 
России, являющееся наиболее крупным лечебно-профилактическим учреждением 
города, получившее лицензию на право оказания более 100 видов медицинских услуг, 
имеющее в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (городская 
поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, 
женская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, 
лечебно-диагностические подразделения, станцию скорой медицинской помощи, 
больничную аптеку и иные подразделения;
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт 
биофизики Федерального медико-биологического агентства;
Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
Муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина;
МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенный на территории Кыштымского 
городского округа;
медицинские кабинеты образовательных учреждений;
аптеки с различной формой собственности;
лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работники.
Общая характеристика существующего состояния в области здравоохранения по 
состоянию на 01.01.2017 год  представлены в таблице 5.

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской 
округ

В том числе

г.Озерск С е л ь с к а я 
местность

1. Больничные учреждения – всего Ед. 2 - -

2.

Число врачебных больничных коек всех профилей 
- всего, 
в том числе 
терапевтических
хирургических
дневной стационар

Коек

-*-
-*-
-*-

920

82
80
222

-

-
-
-

-

-
-
-

3. Из общего числа больничных коек – койки для 
детей -*- 48 - -

4. Родильные дома Ед. 1 - -

 в них коек коек 26 - -

5. Станции скорой помощи Ед. 1 - -

6. Амбулаторно-поликлинические учреждения  -*- 6 - -

их мощность Пос/в см. 3077 - -

7. Численность врачей (без зубных)       Чел. 323 - -

8. Численность среднего медперсонала -*- 1014 - -

8. Аптеки и аптечные киоски Ед. 35 - -

В 2013 году в ходе реконструкции реанимационного отделения ЦМСЧ-71 были 
выполнены работы по замене  системы отопления и канализации, сантехники, окон, 
электрики, обустроены современные буфет, санузлы и санитарная комната. Всего 
оборудовано 12 изолированных мест для больных, каждое из которых оснащено 
современной медицинской аппаратурой. В отделении впервые установлены аппараты 
искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы слежения. 
Реконструкция реанимации проводилась в ходе масштабной программы «Модернизация», 
финансируемой за счет средств ФМБА. В 2012 году по данной программе ЦМСЧ-71 
приобрело новое оборудование на общую сумму 180 млн. рублей, провело капитальные 
ремонты 17 объектов медико-санитарной части, стоимостью 71 млн. рублей, потратило 
20 млн. рублей на услуги информатизации. 

Характеристика существующего состояния в области культуры

Сфера культуры Озерского городского округа, наряду с образованием и 
здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной 
инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.
 Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают       2 театра 
- театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», кинотеатр 
«Октябрь», комплекс кинотеатров ТРЦ «Фестиваль», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха, детский парк.
История драматического театра (в настоящее время Муниципальный театр драмы и 
комедии «Наш дом») началась в первые годы строительства города. Открытие театра 
состоялось 28 октября 1948 года. В 1985 - 1989 годах проведена реконструкция 
театра, и сейчас это одно из уникальных театральных зданий в России. Каждый сезон 
выпускается 5 премьер.
Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть 
учебных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна 
художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж 
искусств.
В Озерском округе две библиотечные системы для детей и взрослых - общий фонд 
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составляет 657,6 тысяч экземпляров.
В структуре Централизованной библиотечной системы центральная городская 
библиотека (ЦГБ) и 8 филиалов. Ежегодно библиотеку посещает более 61   тыс. человек. 
ЦБС - член Российской библиотечной ассоциации (РБА), участник региональных 
корпоративных проектов, выиграла более 10 грантов.
В Озерском городском округе 3 учреждения клубного типа. В них работает 148 
творческих объединений, в которых занимается 3668 человек.  3 коллектива имеют 
звание «Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области», 33 
коллективам присвоено звание «народного» и «образцового».
39 лет работает кинотеатр «Октябрь», один из лучших муниципальных кинотеатров 
области.  В кинотеатре установлено современное цифровое оборудование 3D.  

Общая характеристика существующего состояния в области культуры по состоянию на 
01.01.2017 год  представлены в таблице 6.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
О з е р с к и й 
г о р о д с к о й 
округ

В том числе

г. Озерск С е л ь с к а я 
местность

1. Число централизованных общедоступных 
библиотек Ед. 2 - -

- в том числе детских -*- 1 - -

2.
Библиотечный фонд на 01.01.2017 г. (печатные 
материалы, электронные издания, аудио-, 
видеоматериалы) 

Тыс.
экз. 657,6 - -

- в  том числе для детей до 14 лет -*- 221,6 - -

3. Число читателей в библиотеках Тыс. чел. 61,3 - -

 - в том числе в детских -*- 21,5 - -

4. Число культурно-досуговых учреждений Ед. 9 - -

- Кинотеатров -*- 2 - -

- Клубных учреждений -*- 3 - -

- Театров -*- 2 - -

- ПКиО -*- 1 - -

- Музеев -*- 1 - -

5. Число обслуженных  зрителей за год: 

- кинотеатра «Октябрь»     Тыс. зрит. 21,1 - -

- комплекс кинотеатров ТРЦ «Фестиваль» Тыс. зрит. 183,3

- театра драмы и комедии  «Наш дом» -*- 34,7 - -

- театра кукол «Золотой петушок» -*- 17,3 - -

6. Количество спектаклей (мероприятий):

- в театре драмы и комедии  «Наш дом» Ед. 289 - -

- в театре кукол «Золотой петушок» -*- 207 - -

 - количество сеансов в кинотеатре «Октябрь» -*- 1449 - -

- количество сеансов в комплексе кинотеатров 
ТРЦ «Фестиваль» -*- 22655

7. Число мест в зрительных залах:

- кинотеатра «Октябрь» Мест 315 - -

- комплекса кинотеатров ТРЦ «Фестиваль» Мест 248

- клубных учреждений -*- 1863 - -

- театров -*- 910 - -

8. Количество  клубных формирований (кружков) Ед. 148 - -

- в том числе для детей до 14 лет -*- 47 - -

9. В них участников Чел. 3668 - -

- в том числе детей     -*- 1176 - -

10. 
Количество  школ эстетического развития 
(музыкальные, художественные школы, школы 
искусств)

Ед. 4 - -

- в них учащихся Чел. 1343 - -

Характеристика существующего состояния объектов культуры,  расположенных на 
территории Озерского городского округа представлена в таблице 7.
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Театр драмы и 
комедии
«Наш дом»

г. Озерск,
пр. Ленина,30 1950 550

3 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

2946.7 0,4033 Удов.

о б ъ е к т 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
регионального 
значения 

Кукольный театр
«Золотой петушок»

г. Озерск,
п р о е з д 
Калинина,8

1978 250
3 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

1323,0 0,8543 Удов.  

Дом культуры
«Маяк»

г. Озерск,
ул. Блюхера,22 1958 300

3 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

2124,6 0,3648 Удов.

о б ъ е к т 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
регионального 
значения  

Дом культуры
«Строитель»

г. Озерск,
ул. Матросова,7 1959 250

2 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

972,5 0,9878 Удов.

Дом культуры
«им. А.С. Пушкина»

г. Озерск,
у л . 
Трудящихся,22

1954 250
2 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

Удов.

о б ъ е к т 
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я 
регионального 
значения

Дом культуры
«Энергетик»

п о с . 
Новогорный,
у л . 
Театральная,1

1957 289
2 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

1342,6 Удов.   

Дом культуры
«Синегорье»

пос. Метлино,
у л . 
Центральная,61

1971 160
2 - х 
э т а ж н о е , 
блочное

374,8 Удов.

Д е т с к а я 
м у з ы к а л ь н а я 
школа №1 

г.Озерск, 
ул. Семенова, 5 1984 8 0 0 

уч.

2 - х 
э т а ж н о е , 
кирпичное

2612,5 0,7965 Удов.

Д е т с к а я 
м у з ы к а л ь н а я 
школа №2 
(на базе бывшей 
школы  № 35)

пос.Метлино, 
ул. Мира, 15 1957 120

уч.

3 - х 
этажное,
кирпичное

Удов.

Детская 
художественная 
школа
( на базе бывшего 
детского сада)

г.Озерск, ул. 
Космонавтов , 
24 а

2 - х 
э т а ж н о е , 
панельное

642,2 0,5025 Удов.

Детская школа 
искусств

п о с .
Новогорный, 
ул. Школьная, 
10

Удов.

Озерский колледж 
искусств
(на базе бывшей 
школы № 204)

г.Озерск, 
у л . 
Космонавтов, 10

3 - х 
этажное,
кирпичное

779,9 0,4813 Удов.

Централизованная 
система детских и 
школьных иблиотек

г.Озерск, 
ул. Советская, 8 1988

3 - х 
этажное,
кирпичное

1430,2 0,4617 Удов.

К и н о т е а т р 
«Октябрь»

г.Озерск,
 пр.К. Маркса, 
30

1978 315 
1 - н о 
этажное,
кирпичное

2080,6 0,7760 Удов.

Характеристика существующего состояния в области физической культуры и спорта

Общая характеристика существующего состояния в области физической культуры и 
спорта по состоянию на 01.01.2017 год представлены в таблице 8.

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской 
округ

В том числе

г.Озерск Сельская 
местность

1. Всего спортсооружений Ед. 143 - -

в том числе:

- Стадионы с трибунами на 1500 мест и более                        Ед. 3 - -

- Плоскостные спортивные сооружения Ед. 44 - -

их площадь м2 59000 - -

- Спортивные залы Ед. 58 - -

их площадь    м2 17938 - -

- Плавательные бассейны Ед. 4 - -

площадь водного зеркала м2 1088 - -

- Лыжные базы Ед. 3 - -

- Стрелковые тиры -*- 5 - -

2. Занимается детей в ДЮСШ чел. 1638 - -

3. Численность занимающихся в спортивных секциях  -*- 8675 - -

- из них женщин % 21,6 - -

4. Из общей численности занимающихся -       по видам 
спорта:

- Баскетбол Чел. 220 - -

- Волейбол -*- 202 - -

- Лыжи -*- 352 - -

- Плавание -*- 592

- Спортивное ориентирование -*- 235 - -

- Футбол -*- 2134 - -

- Хоккей -*- 235 - -

- Шахматы -*- 168 - -

5. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов – 
всего,    Чел. 648

из них

-  кандидатов в мастера спорта -*- 10

- 1 разряд -*- 35

6. Введено спортивных объектов  Ед. 0 -
Характеристика существующего состояния объектов физической культуры и 
спорта,  расположенных на территории Озерского городского округа на 01.01.2017, 
представлена в таблице 9.

Объект Адрес 
объекта

Этажность,
материал стен

Площадь 
застройки,
кв.м.

Площадь 
земельного 
участка, га

Состояние
объекта 

 Культурно-спортивный 
комплекс «Лидер»

г. Озерск,
ул. 
Октябрьская, 
9

3-х этажное, 
кирпичное 2822,0 0,9015

Удов.

Спортивный комплекс 
«Дельфин»

г. Озерск,
ул. Кирова,22 

3-х этажное, 
кирпичное

Удов.

Спортивный комплекс
«Строитель»:

г. Озерск,
ул. 
Кирова,16а

 

2,2540

Здание Дворца спорта 
построено в 1961 году. 
В процессе длительной 
эксплуатации произошел 
естественный износ 
здания. Требуется 
усиление строительных 
конструкций, 
приведение 
инженерного 
обеспечения  в 
соотствие с 
действующими нормами 
и правилами.    

-здание  Дворца спорта 
«Гранит»:

3-х этажное, 
кирпичное 936,9

- трибуны с 
подтрибунными 
помещениями

1244,5

- стадион 7689,2
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 Спортивный комплекс
«Труд» 

г. Озерск,
 ул. Парковая,  

Удов.

- административное 
здание   

2-х этажное, 
кирпичное 501,0

- трибуны с 
подтрибунными 
помещениями

- стадион

- хоккейный корт с 
трибунами

Спортивный комплекс 
«Авангард»:

г. Озерск,
ул. 
Трудящихся,2 

 

4,0012 Удов.
 

- административно- 
спортивное здание   1-но этажное, 

кирпичное 510,5

- стадион 1235,6

Спортивный комплекс 
«Энергетик»:  

пос. 
Новогорный,
ул. Ленина 

 Требуется 
реконструкция

В 2009 году в г. Озерске введен в эксплуатацию культурно-спортивном комплекс 
(КСК) «Лидер» по ул. Октябрьская,9. В КСК проводятся занятия в  секциях плавания, 
проводятся соревнования по этому виду спорта, в том числе и среди спортсменов-
инвалидов, поскольку «Лидер» -  одно из немногих сооружений в Челябинской 
области, оборудованных всем необходимым для проведения состязаний среди 
пловцов с ограниченными возможностями. Кроме того, в КСК работают тренажерные 
и спортивные залы, где также проходят соревнования по различным видам спорта 
(дзюдо, настольный теннис, бадминтон, дартс и другие).
В 2013 году введен в эксплуатацию после   реконструкции бассейна «ДЕЛЬФИН», 
расположенный в г. Озерске по ул. Кирова,21. Бассейн представляет собой трехэтажное 
здание. Его расчетная вместимость - 241 человек. В здании располагаются: бассейн 
№1 - 25х14 метров с балконом для зрителей; бассейн №2 - 12,5х2,75 метра (тройная 
очистка воды, в том числе угольная фильтрация и озонирование); тренажерный зал; 
большой игровой зал для волейбола, баскетбола, мини-футбола алый зал для занятий 
гимнастикой и аэробикой. Наличие лифта, пандусов и подъемников создают условия для 
организации занятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья и развития 
инваспорта. Проделан большой объем работ: выполнена полная перепланировка 
здания, заменены инженерные коммуникации, сооружен трехэтажный «пристрой» (к 
общей площади бассейна добавилось 400 квадратных метров, на которых оборудованы 
дополнительные раздевалки и душевые).
   Озёрск- один из немногих городов Челябинской области, где действует спортивный 
комплекс для занятий спортсменов-инвалидов, в котором занимаются не только 
спортсмены, выступающие на различном уровне за Озерский городской округ, но и все 
желающие с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году в городе Озерске возведены на территориях школ №25, №33,№38 и № 39   
спортплощадки – многофункциональные корты.
За период с 2013 по 2016 год  за счёт средств бюджета Озерского городского округа 
были отремонтированы кровли на спортивных комплексах «Лидер», «Авангард» 
(2 здания), яхт - клуба «Галс», с/к «Парус», с/к «Олимп» на общую сумму более 5 
миллионов рублей. За счет доходов МБУ «Арена» отремонтирована кровля шахматного 
клуба на сумму 200 (двести) тысяч рублей и произведена замена окон в том же 
клубе на сумму 340 тыс. рублей. Также было выделено более 350 тысяч рублей из 
бюджета городского округа на проведение сертификации спортивных сооружений для 
дальнейшего включения их в Единый всероссийский реестр объектов спорта.
С 2015 года   находится на капитальном ремонте здание СК «Гранит», расположенное 
в г. Озерске, по ул. Кирова, 16а.  
Численность занимающихся в спортивных секциях в период с 2011 по 01.01.2017 
приведена в таблице 10.

Год Численность населения на 
начало года

Количество занимающихся в 
секциях (взрослы + дети)

Общее 
количество 

занимающихся в 
секциях

Показатель 
в %

2011 97832 13335+ 2277 15612 15,9

2012 92335 13203+ 2008 15211 16,5

2013 91744 14479+ 2022 18501 17,9

2014 91285 8847+ 1545 10392 13,4

2015 90567 8505+ 1610 10115 11,2

2016 90029 8565+ 1627 10192 11,3

2017 89724 8675+ 1635 10310 11,5

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 

населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии 
с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры)

Демографическое развитие Озерского городского округа

Численность населения городского округа на 01.01.2017 г. составляет   89724   тыс. 
чел. В административном центре – г. Озерск – проживает 88% населения городского 
округа, в п. Метлино и п. Новогорный – 11,7%, в малых населенных пунктах – 0,3%. В 
настоящее время развитую градообразующую базу в городском округе имеют г. Озерск 
и п. Новогорный. Трудоспособное население п. Метлино, п. Татыш, железнодорожная 
станция  и д. Н. Теча работает на предприятиях г. Озерск; трудоспособное население 
п. Бижеляк, железнодорожный разъезд и д. Селезни – на предприятиях п. Новогорный.
Для основных населенных пунктов Озерского городского округа (г. Озерск, п. 
Новогорный, п. Метлино) характерен миграционный прирост населения, однако только 
в     п. Метлино он перекрывает естественную убыль населения. К основным факторам, 
влияющим на миграционную убыль населения, можно отнести:
- неблагоприятную экологическую обстановку, в первую очередь в п. Новогорный;
- недостаточно развитую градообразующую базу, либо ее полное отсутствие (малые 
населенные пункты Озерского городского округа, п. Метлино);
- недостаточно развитую социальную инфраструктуру в малых населенных пунктах 
Озерского городского округа;

- необходимость модернизации инженерной инфраструктуры. 
Согласно генеральному плану Озерского городского округа, прогнозируемая 
численность населения должна была составить:  
 - на I очередь (2015 – 2017 гг.) – 104 тыс. жит.;
 - на расчетный срок (2030 – 2035 гг.) – 110 тыс. жит.
Однако сложная демографическая обстановка в стране в целом и в городском округе в 
частности, скорректировала прогнозные показатели генерального плана. Численность 
населения городского округа на 01.01.2017 год составила 89724 тыс. чел. 
Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе 
отрицательные показатели естественного и миграционного прироста, что, в свою 
очередь, в большей мере обусловлено обострением экономической ситуации в 
городском округе, снижением общего благосостояния, а также оттоком местного 
населения.  
 Динамика движения населения   Озерского городского округа на период с 2011 по 
01.01.2017 год приведена в таблице 11.

 Показатели  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Численность постоянного населе-
ния на начало года Чел. 97832 92335 91744 91285 90567 90029 89724

        из всего населения:  

• мужчины -*- 46625 43554 42921 42885 42573 42324 42321

• женщины          -*- 51207 48781 48823 48400 47994 47705 47403

2. Население в возрасте моложе тру-
доспособного (0-15 лет) -*- 14313 13328 13361 13579 13853 14013 14196

3.
Население в трудоспособном воз-
расте (женщины от 16 до 54 лет 
вкл., мужчины от 16 до 59 лет вкл.)

Чел. 61440 56685 55029 54283 53329 52261 51093

4. Население старше трудоспособно-
го  возраста Чел. 22079 22322 23354 23423 23394 23755 24435

5. Число родившихся за год Чел. 933 1020 1003 1093 1019 1032 952

6. Число умерших за год -*- 1309  1243 1226 1181 1240 1237 1237

7. Естественный прирост  (+), убыль 
(-) -*- -376  -223 -223 -88 -221 -205 -327

8. Число прибывших -*- 468  1031 1383 1643 1682 1818 2138

9. Число выбывших -*- 664 1402 1732 2015 2170 2151 2114

10. Миграционный прирост (+), убыль 
(-) -*- -196 -371 -349 -372 -488 -333 + 24

11. Средний возраст населения Лет 41,0 41.0 41.2 41.2 41.0 40.9 41,0

12. Количество пенсионеров Чел. 29263 29614 29913 30082 30293 30452 30560

• в том числе работаю-
щих -*- 12128 12807 13457 14101 14517 15185 9321

Основой для преломления сложившихся негативных процессов в демографической 
ситуации в будущем могут явиться положительные тенденции в экономическом 
развитии страны, Челябинской области  и Озерского городского округа при условии 
успешного проведения административных реформ, реализации общенациональных 
и региональных социальных проектов в области улучшения здравоохранения, 
образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Жилой фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Озерского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г. составил   
2237,1 тыс. кв.м. общей площади. При численности населения в  89724 тыс. человек 
средняя жилая обеспеченность составляет  24,9 кв.м. общей площади на 1 человека. 
Содержание, использование и благоустройство жилого фонда на территории Озерского 
городского округа на 01.01.2017 г. приведено в таблице 12.   

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской 
округ

В том числе

г.Озерск Сельская 
местность

1. Общая площадь жилого фонда всего,
       в том числе:       тыс. м2 2237,1 1982,6 254,5

 в государственной собственности -*- 12,6 12,1 0,5

 в муниципальной собственности -*- 143,3 121,8 21,5

 в частной собственности -*- 2081,2 1848,7 232,5

2. Общая площадь общежитий -*- 17,7 16,6 1,1

3. Число многоквартирных жилых домов ед. 1097 926 171

4. В них жилых квартир -*- 39507 35577 3930

    в том числе в частной собственности -*- 33475 30060 3415

5. Из общего числа квартир:

                   - однокомнатные       ед. 7523 7005 518

                   - двухкомнатные      -*- 19069 17124 1945

                   - трехкомнатные        -*- 12143 10738 1405

                   - четырехкомнатные и более         -*- 772 710 62

6. Число многоквартирных  жилых домов, оборудованных 
лифтами ед. 140 140 -

7.

Оборудовано квартир одновременно водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением, горячим 
водоснабжени-ем, газом или напольными плитами,   в % к  
общей площади всех квартир %

98,1 99,8 85,4

8. Количество индивидуальных  жилых домов ед. 825 91 734

9. Движение жилого фонда за год: 

  - прибыло площади всего тыс. м2 32,1 - -

В том числе новое строительство -*- 31,8

 - убыло площади всего -*- 0,2 - -

10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя м2 24,9 - -
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№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм

Озерский 
городской 
округ

В том числе

г.Озерск Сельская 
местность

11.  Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на конец отчетного года ед. 2505 - -

12. Число семей, снятых с учета на конец отчетного года ед. 54 - -

13. Число многоквартирных домов, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту за отчетный год -*- 25 21 4

14. Число многоквартирных домов, требующих капитального 
ремонта на конец года -*- 118 110 8

15. Общие затраты на капитальный ремонт жилых домов в 
отчетном году

тыс. 
руб. 47504,6 42031,7 5472,9

Данные по вводу жилья на территории Озерского городского округа с 2011 по 
01.01.2017 годы приведены в таблице 13.

Показатель Отчетный год, кв.м.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ввод жилья всего 807 11 337 994 19 870 29 922 31768

в том числе:

многоквартирные жилые дома 0 9 501 0 16 985 26 988 29119

индивидуальные жилые дома 807 1 836 994 2 885 2 934 2646

Планируемый показатель по вводу на 2017 год – 4328,1  кв.м., 2018 год -13033,58  
кв.м, на 2019 год - 22137,13 кв.м. 
В соответствии с Генеральным планом города Озерска жилищное строительство 
предусмотрено на 8 участках в пределах существующей селитебной территории:
1. Реконструкция застройки со сносом деревянных жилых домов по улицам Строительная 
и Царевского (2-4 этажная застройка с необходимым соцкультбытом):
Снос деревянных домов – 22, 47 тыс. кв.м общей площади.
Новая застройка – 101, 65 тыс. кв.м общей площади.
2. Реконструкция застройки со сносом деревянных жилых домов по улице Верхняя (5-7 
этажная застройка с необходимым соцкультбытом):
Снос деревянных домов – 7,5 тыс. кв.м общей площади.
Новая застройка – 37,33 тыс. кв.м общей площади.
3. Северная часть 6-го микрорайона будет застраиваться блокированными жилыми 
домами с приусадебными участками.
4. Размещение жилой застройки и городского центра на месте бывшей территории 
ДОКа (деревообрабатывающего комбината) и других предприятий в 4-ом и в 7-ом 
микрорайонах (9-16 этажная жилая застройка):
Снос деревянных домов – 1,95 тыс. кв.м общей площади.
Новая застройка – 181,0 тыс. кв.м общей площади.
5. Реконструкция застройки со сносом деревянных жилых домов по улицам Зеленая и  
Цветочная в 8-ом микрорайоне (9-10 этажная жилая застройка):
Снос деревянных домов – 10,37 тыс. кв.м общей площади.
Новая застройка – 48,24 тыс. кв.м общей площади.
6. Завершение строительства жилья в микрорайоне Заозерный.
7. Реконструкция зданий  казарм на территории бывшей войсковой части под жилые 
дома (4-х этажные с мансардным этажом) – 12,82 тыс. кв.м общей площади.
8. размещение жилой застройки на месте территории ремонтно-механического завода 
(РМЗ) по ул. Семенова.
В соответствии с Генеральным планом поселка Новогорный для целей жилищного 
строительства предусмотрены следующие резервные территории: 
- в микрорайоне Строитель, восточнее существующих кварталов пятиэтажной застройки 
- в микрорайоне Энергетик (кварталы одноэтажной усадебной застройки по ул. 
Советская и ул. Октябрьская);
- в микрорайоне Озерный на берегу озера Улагач (в настоящее время территория 
занята коллективными садами).
 В соответствии с Генеральным планом поселка Метлино для целей жилищного 
строительства предусмотрены следующие резервные территории: 
- строительство многоэтажных жилых домов (до 5-ти этажей) в Центральном районе;
- на свободных территориях сложившихся кварталов многоэтажной застройки;
- в Юго-западном районе в развитие кварталов 3-х этажных жилых домов
- усадебное строительство на свободных территориях в Юго-западном районе;
- реконструкция и реновация кварталов усадебной застройки Западного и Восточного 
районов.
Формирование современного жилого фонда способствует решению основных 
проблем экономического развития Озерского городского округа: закреплению 
трудоспособного населения в городском округе и созданию условий для комфортного 
проживания, способного повлиять на демографическую ситуацию. 

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно Генерального плана Озерского городского округа  произойдет незначительное 
увеличение численности населения, а, следовательно, и увеличение градостроительной 
деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2017-2035 годов 
будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.
Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, 
обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных 
потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 
Емкость объектов социальной инфраструктуры рассчитана в 
соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания 
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей 
жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания. 
Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры на территории Озерского 
городского округа представлен в таблице 14.

Наименование объекта Ед.
измер. Норматив

Современное 
состояние на 
конец 2016 года

Потребность Обеспеченность
%

Учреждения образования

Детские дошкольные
учреждения место

Расчет по 
демографии с 
учетом численности 
детей

4928
 6725 73

Общеобразовательные 
учреждения учащ.

 Расчет по 
демографии с 
учетом уровня 
охвата школьников

9603
 8304 115

Учреждения культуры и искусства

Клубы 1 место 80 мест на 1 тыс. 
чел.

1863
 
 

 7202

25,8
 
 
 

Кинотеатры 1 место 25-35 мест на 1 
тыс. чел.

563
 
 

 3151 17,9 
 

Театры 1 место 5-8 мест на 1 тыс. 
чел.

910
 
 

 720
126
 
 

Учреждения физической культуры и спорта

Территория плоскостных 
спортивных сооружений тыс. кв.м 1.95 на 1 тыс.чел.

59,0 
 
 

 175,6
33,6
 
 

Спортивные залы
кв. м.
общей 
плошади

60-80 кв.м.площади 
пола на 1 тыс.чел.

17938
 
 

 5401.7
332
 
 

Бассейн (открытый 
и закрытый общего 
пользования)

кв.м.
зеркала 
воды

75 кв. м
зеркала воды на 1 
тыс. чел.

1088
 
 

6752
 16.1
 
 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в 
Озерском городском Округе не планируется. 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003   к вопросам местного 
значения городского округа относятся в том числе:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях,   
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях;
 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
-  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 
федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных 
отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;
-   Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на 
медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, 
организационные, экономические и социальные основы оказания государственной 
социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области 
физической культуры и спорта.
Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые 
акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный 
процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной 
деятельности, в том числе в социальной сфере. 
На  местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и 
развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и нормативы градостроительного 
проектирования. На сегодняшний день  в Озерском городском округе разработаны и 
утверждены в установленном порядке:
- Генеральный план   Озерского городского округа Челябинской области (утвержден 
решением   Собрания депутатов Озерского городского округа от 13 апреля 2011 г. № 
60);
- Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области (утверждены решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 31 октября 2012 г. № 183 с изменениями от 
29.01.2014 № 10):
- Местные нормативы  градостроительного проектирования Озерского городского 
округа Челябинской области (утверждены Решением  Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24 декабря 2014 г. № 213).
Разработанная и применяемая органами местного самоуправления Озерского городского 
округа нормативная правовая база находится в актуальном состоянии. Реализуются 
нижеследующие  программы:
 - Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского 
округа (Челябинская область) на 2012 — 2016 годы, утверждена решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 23 декабря 2011 года № 222, с изменениями 
и дополнениями;
- муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год  и на 
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плановый период 2018 и 2019 годов, утверждена постановлением  от 30.11.2016          
№ 3163;
- муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утверждена постановлением   
от 30.11.2016 № 3190;
- муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы» утверждена постановлением от  15.10.2013 № 3193;
- муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденная постановлением от 30.11.2016    
№ 3178.
 Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая 
база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить 
полноценное развитие социальной инфраструктуры на территории Озерского 
городского округа. 
 

Раздел II.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры  городского округа (сгруппированные по видам объектов 

социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-
экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), 
площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по 

годам), ответственных исполнителей 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2017-2035 годы  разрабатывается на основании генерального плана 
Озерского городского округа и включает в себя мероприятия по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной 
инфраструктуры местного значения, а также мероприятия, реализация которых 
предусмотрена по иным основаниям за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и внебюджетных источников. 
Перечень мероприятий инвестиционных проектов  представлен в таблице 15.

Населенный 
пункт

Адрес/ 
месторасположение

Проектирование и 
строительство
объектов

Мощность/ 
пропускная 
способность 
объекта

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Учреждения дошкольного образования

г. Озерск
мкр. Заозерный 
(проект застройки 
15 мкр.) 

Проектирование и 
строительство здания 
детского сада

125 мест 2024-2027 УКСиБ

п. Новогорный

мкр. Энергетик,
ул. Советская 
(в соответствии с 
Генеральным планом, 
совмещенным с 
проектом планировки 
пос. Новогорный)

Проектирование и 
строительство здания 
детского 
сада   

120 мест 2022-2025 УКСиБ 

п. Метлино

Западный район
 (в соответствии с 
Генеральным планом, 
совмещенным с 
проектом планировки 
пос. Метлино)

Проектирование и 
строительство здания 
детского 
сада   

90 мест 2025-2027 УКСиБ  

Общеобразовательные учреждения

г. Озерск
мкр. Заозерный 
(проект застройки 
15 мкр.)

Проектирование и 
строительство здания 
начальной школы с 
бассейном 

825 
учащихся,
200 кв.м. 
зеркала 
воды

2022-2025 УКСиБ   

п. Новогорный

мкр. Энергетик,
ул. Советская
 (в соответствии с 
Генеральным планом, 
совмещенным с 
проектом планировки 
пос. Новогорный)

Проектирование и 
строительство здания 
школы

350 
учащихся 2033-2035 УКСиБ   

Учреждения физической культуры и спорта

г. Озерск  ул. Строительная

Проектирование и 
строительство  крытого 
катка с искусственным 
льдом  

350 мест 2017-2019

Правительство 
Челябинской 
области, ФГУП 
«ПО «Маяк», 
инвестор     

г. Озерск   ул. Кирова, 16а  
Проектирование и 
реконструкция 
Дворца спорта  

3-х 
этажное, 
кирпичное

2017-2019 УКСиБ

п. Новогорный

мкр. Энергетиков
(в соответствии с 
Генеральным планом, 
совмещенным с 
проектом планировки 
пос. Новогорный)

Проектирование 
и строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса    бассейном

600 м2 
площади 
спортивного 
зала, 210 
м2 зеркала 
воды

2032-2035 Инвестор 

п. Новогорный
мкр. Энергетиков,
ул. Ленина, 1

Реконструкция 
спортивного комплекса 
«Энергетик»

Площадь 
спортивных 
залов 840,1  
кв.м

2022-2024 УКСиБ   

Учреждения культуры 

п. Новогорный

мкр. Строителей
(в соответствии с 
Генеральным планом, 
совмещенным с 
проектом планировки 
пос. Новогорный)

Проектирование и 
строительство торгово-
досугового комплекса
в п. Новогорный

100 мест 2022-2035 Инвестор

Раздел III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объект2ов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной 

инфраструктуры представлена в таблице 16.

№
п/п

Объекты меро-
приятия

Срок 
проведе
ния ме-
роприя
тия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Отв.
испол-
нитель 
(соиспол-
нитель)

всего

межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
феде-
рального 
бюджета

меж-
бюд-жет-
ные 
трансфер-
ты из об-
ластного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-жет-
ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Учреждения дошкольного образования  

1

Проектирование 
и строительство 
здания детского 
сада на 125 мест 
в мкр. Заозерный, 
в г. Озерске

2024-
2027 90 000.0 0.0 0.0 90 000.0 0.0

УКСиБ

Итого по объекту: 90 000. 0 0.0 0.0 90 000, 0 0.0

2

Проектирование 
и строительство 
здания детского 
сада на 120 мест  
в мкр. Энергетик, 
в  п. Новогорный

2022-
2025 80 000, 0 0.0 0.0 80 000, 0 0.0

УКСиБ

Итого по объекту: 80 000, 0 0.0 0.0 80 000, 0 0.0

4

Проектирование 
и строительство 
здания детского 
сада на 90 мест  в 
западном районе, 
в п. Метлино

2025-
2027 60 000.0 0.0 0.0 60 000.0 0.0

УКСиБ

Итого по объекту: 60 000.0 0.0 0.0 60 000.0 0.0

Итого по объек-
там дошкольного 
образования:

230 000.0 0.0 0.0 230 000.0 0.0  

Общеобразовательные учреждения

5

Проектирование 
и строительство 
здания начальной 
школы на 825 
учащихся, с 
бассейном, в мкр. 
Заозерный, в г. 
Озерске

2022-
2025 280 000.0 0.0 0.0 280 000.0 0.0

УКСиБ

Итого по объекту: 280 000.0 0.0 0.0 280 000.0 0.0

6

Проектирование 
и строительство 
здания школы на 
350 учащихся, в 
мкр. Энергетик, в 
п. Новогорный

2033-
2035 95 000.0 0.0 0.0 95 000.0 0.0

УКСиБ

Итого по объекту: 95 000.0 0.0 0.0 95 000.0 0.0

 
Итого по обще-
образовательным 
учреждениям:

375 000.0  0.0 0.0 375 000.0 0.0

Объекты физической культуры и спорта

7

Проектирование 
и строительство  
крытого катка с 
искусственным 
льдом на 350 
мест  в г. Озерске  

2017-
2019 450 000.0 100 000.0 175 000.0 0.0 175 000.0

Прави-
тельство 
Челя-
бинской 
области, 
ФГУП 
«ПО 
«Маяк», 
инвестор

Итого по объекту: 450 000.0 100 000.0 175 000.0 0.0 175 000.0

8

Проектирование 
и реконструкция  
Дворца спорта  по 
ул. Кирова, 16а, в 
г. Озерске     

2017-
2019 22 824.526 0.0 0.0 22 824.526 0.0 УКСиБ

Итого по объекту: 22 824.526 0.0 0.0 22 824.526 0.0

9

Проектирование 
и строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса    
бассейном, 
в п. Новогорный

2032-
2035 98 000.0 0.0 0.0 0.0 98 000.0

инвестор

Итого по объекту: 98 000.0 0.0 0.0 0,0 98 000.0

10

Реконструкция 
спортивного 
комплекса   
«Энергетик»,
в п. Новогорный

2022-
2024 20 000.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0 УКСиБ

Итого по объекту: 20 000.0 0.0 0.0 20 000.0 0.0

Итого по объек-
там физической 
культуры и 
спорта: 

590 824.526 100 000.0 175 000.0 42 824.526 273 000.0 

Объекты культуры  

11

Проектирование 
и строительство 
торгово-
досугового 
комплекса 
в п. Новогорный

2022 - 
2035 60 000.0 0.0 0.0 0.0 60 000.0 инвестор

Итого по объекту: 60 000.0 0.0 0.0 0.0 60 000.0

Итого по объек-
там культуры: 60 000.0 0.0 0.0 0.0 60 000.0

ИТОГО: 1 255 824.526 100  
000.0 175 000.0 647 824.526 333 000.0
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Общий объем финансирования по Программе с 2017 по 2035 год  составит 
1 255 824,526 тыс. руб., в том числе:

1 этап:  2017 -2021 гг.  – 472 824,526  тыс. руб., 
из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета: 100 000.0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты из областного бюджета: 175 000.0 тыс. руб.
- бюджет округа: 22 824,526 тыс. руб., 
- внебюджетные средства: 175 000.0 тыс. руб.

2 этап:  2022- 2035гг.  -  783 000.0 тыс. руб.;
из них:   
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета: 0.0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты из областного бюджета: 0.0 тыс. руб.
- бюджет округа: 625 000.0 тыс. руб., 
- внебюджетные средства: 158 000.0 тыс. руб.

Раздел IV . Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры
 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 
комплексного развития системы социальной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2017-2035 годы, являются тенденции социально-экономического развития 
городского округа, характеризующиеся увеличением численности населения, 
развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития 
Озерского городского округа. Реализации инвестиционных проектов заложат основы 
социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут 
обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, 
культуры и спорта) для всех категорий жителей городского округа.
Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на период 2017-2035 годов приведены в таблице 17.

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Состояние 
на 01.01.2017  

Первая очередь
2017-2021

Расчетный срок
до 2035 

1. Число мест в дошкольных 
образовательных учреждениях мест 4928 5053 5663

2. Число мест в общих 
общеобразовательных учреждениях мест 8304 8304 10579

3. Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательных учреждениях учащихся 25 24 23

4.
Число мест в зрительных залах 
учреждений культуры и искусства 
(клубы, кинотеатры)

мест 3336 3336 4288

5. Площадь спортивных залов кв.м. 17938,0 18778 21408,9

6. Площадь водного зеркала 
плавательных бассейнов кв.м. 1088,0 1088,0 1498,0

7.
Доля граждан занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности населения

% 24,8 25,0 25,5

Раздел V.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов  социальной инфраструктуры

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Озерского городского округа предусматривает следующие 
мероприятия: 
1.Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского 
округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
 2. Своевременное внесение изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и 
федерального законодательства. 
3. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с целью определения потребности и возможности размещения объектов 
социальной инфраструктуры.  
4. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
местного значения Озерского городского округа. Данные программы должны 
обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 
Озерского городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа. 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Озерского городского округа Челябинской области на 2017-2035 годы

Заместитель главы администрации  
Озерского городского округа         __________________________ И.М. Сбитнев
 
Заместитель главы администрации  
Озерского городского округа          ____________________________ О.В. Ланге
 
Начальник правового управления
администрации Озерского городского
округа                                                 ___________________________Н.В. Гунина

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

Заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского
округа                                                      ______________________ Т.А. Лепилина           

Пояснительная записка к проекту
программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Озерского городского округа Челябинской области
на  2017 -2035 годы

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека 
объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих 
социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, 
деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей 
граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни. 
Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю 
и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций 
управления между органами власти различных уровней определяется главным 
критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни 
населения. 
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную 
инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни 
населения страны. На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся 
непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов 
федерации создаются 
условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты 
федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их 
должны стать федеральная концепция развития 
отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные 
стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии 
комплексного развития территории. 
Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и 
экономического развития общества - достижению социальной однородности общества 
и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым 
функциям социальной инфраструктуры можно отнести: 
- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических  
процессах; 
- эффективное использование трудовых ресурсов; 
- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни 
населения; 
- улучшение и сохранение физического здоровья населения; 
- рациональное использование свободного времени гражданами. 
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является 
полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его 
бытовых, духовных и культурных потребностей. 
Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной 
политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня 
его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, 
творчески активного поколения. 
К ним относится, прежде всего, решение жилищной 
проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих 
потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества 
развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности 
человека; улучшение экологических условий жизни и 
труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения 
производительности труда и роста объема товаров и 
услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе 
молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 
при повышении уровня платежеспособности населения. 
Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются: 
- в обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения 
муниципальных образований; 
- в обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования. 
Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения 
государственной поддержки местных бюджетов имеет 
система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит 
нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки 
фактического исполнения бюджетов различных уровней. 
Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, 
используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие 
характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, 
обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики 
формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе 
территорий региона. 
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ 
демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, 
миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной 
инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения. 
Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования – Озерского городского округа Челябинской области, 
которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования, 
планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития 
муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 
планом и программой комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном 
освоении территорий, иными инвестиционными 



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

«Озерский вестник» №36 (3638), 29 июня 2017 года 23
программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
Таким образом, Программа является прогнозно-плановым 
документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, 
трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов 
муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу 
взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию 
стратегических приоритетов, и 
текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов 
муниципального образования. 

Решение № 103 от 29.06.2017

Решение № 107 от 29.06.2017

Решение № 121 от 29.06.2017

Решение № 122 от 29.06.2017

О публичных слушаниях по проекту решения 
Собрания депутатов «Об утверждении 

Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Озерского городского округа 

Челябинской области на 2017-2035 годы»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 263 «Об установлении 

коэффициентов, используемых для расчета 
арендной платы за земельные участки 

Озерского городского округа Челябинской 
области, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, и утверждении 
Порядка определения размера арендной платы 

за земельные участки Озерского городского 
округа Челябинской области, находящиеся в 

муниципальной собственности, предоставленные в 
аренду без проведения торгов»

О назначении депутатов Собрания депутатов в 
состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Озерского городского округа 
Челябинской области

О формировании конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе» 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа 
Челябинской области на 2017-2035 годы.
2. Назначить публичные слушания на 10 июля 2017 года в 17.30 часов в актовом зале 
Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского 
городского округа Челябинской области на 2017-2035 годы.

Временно исполняющий полномочия
главы Озерского городского округа О.В.Костиков

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» (в редакции 
от 05.05.2017), Законом Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения 
торгов» (в редакции от 28.12.2016), Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 
№ 263 «Об установлении коэффициентов, используемых для расчета арендной 
платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской области, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся 
в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 приложения 1 признать утратившим силу;
2) абзацы 5, 6 пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Сап - ставка арендной платы, установленная в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка;
К1 - коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельного участка 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 35 
Устава Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа, 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 23.03.2017 № 46, Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской области 
следующих депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа:

- Костикова Олега Вячеславовича;
- Орлова Сергея Евгеньевича;
- Хисамова Фарита Вакифовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия
главы Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
от 23.03.2017 № 46, решением Собрания депутатов от 29.06.2017 № 121 «О назначении 
депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской 
области», приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
26.06.2017 № 1/568-П «О назначении членов конкурсной комиссии по выборам главы 
города ЗАТО Озерск Челябинской области от Госкорпорации «Росатом», распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 17.05.2017 № 526-р «О назначении членов 
конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Озерского городского округа» Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Озерского городского округа Челябинской области в следующем 
составе:

Абрамов Александр Анатольевич - заместитель директора по государственной 

согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости;»;
3) пункт 4 приложения 2 признать утратившим силу;
4) дополнить приложение 2 пунктами 13 - 14 следующего содержания:
«13. В случае, если размер годовой арендной платы за использование земельных 
участков, занимаемых зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в 
собственности юридических и физических лиц, право на приобретение в собственность 
земельных участков которых ограничено в силу норм законодательства Российской 
Федерации, превышает размер земельного налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, 
сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность отсутствуют, размер годовой арендной платы 
определяется в размере равном земельному налогу.
14. В случае, если при заключении договора аренды земельного участка в соответствии 
с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер годовой 
арендной платы за использование земельных участков превышает размер земельного 
налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных 
целях земельных участков, размер годовой арендной платы определяется в размере 
равном земельному налогу.».
2. Применять при расчете арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов 
значение коэффициента К1 в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Челябинской 
области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017, за исключением подпункта 4 
пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 12 августа 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия 
главы Озерского городского округа О.В.Костиков
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ППО

политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО – начальник Управления разработки и реализации программы реабилитации объектов наследия;
Костюченко Максим Иванович - заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;
Полосин Андрей Владимирович - начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;
Голицын Евгений Викторович - заместитель Губернатора — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области;
Мительман Семен Аркадьевич - заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области;
Шиков Виталий Борисович - начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области;
Костиков Олег Вячеславович - депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
Орлов Сергей Евгеньевич - депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
Хисамов Фарит Вакифович - депутат Собрания депутатов Озерского городского округа.

технический секретарь комиссии: 
Гребнева Елена Евгеньевна - начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов

2. Определить дату предварительного заседания конкурсной комиссии - 19.07.2017 в 11.00 по адресу: г.Озерск, пр.Ленина, 30а, каб. № 101.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия
главы Озерского городского округа О.В.Костиков

Постановление № 1701 от 29.06.2017

О внесении изменений в постановление 
от 21.04.2017 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году из бюджета Озерского 

городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 

населения на территории Озерского городского округа  
по регулируемым тарифам»

Рассмотрев протест Прокурора ЗАТО г .Озерск от 30.05.2017 № 17-2017, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (с изменениями от 
22.04.2017 № 483) 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.04.2017 № 1012 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым тарифам» следующие изменения:

1) подпункт 6) пункта 3 Порядка предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам (далее - Порядок) изложить в следующей редакции:
«6) расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2017 
года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам»;

2) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия Управления, созданная приказом начальника УКСиБ, рассматривает направленные документы, оценивает обоснованность расходования бюджетных средств и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. Решение комиссии утверждается приказом начальника УКСиБ в течение десяти 
рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем полного пакета документов на предоставление субсидии, установленных 
пунктом 3 настоящего Порядка. Решение оформляется в письменной форме с указанием размера фактически недополученных доходов в соответствии с представленными 
Получателем субсидии документами»; 

3) пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Основанием для предоставления субсидии является договор, который заключается на один финансовый год, указанный в пункте 4 настоящего Порядка. 
Договор заключается Управлением с получателем субсидии в течение трех рабочих дней с момента издания приказа начальника УКСиБ о предоставлении субсидии. Договор 
заключается в соответствии с типовой формой, установленной приказом от 11.10.2016 № 314 Управления по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее типовая форма Договора);
4) из пункта 14 Порядка исключить второй абзац; 

5) пункт 1.3. Методики расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 
году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам изложить в следующей редакции:
«1.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели «Расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый 
к возмещению недополученных доходов период 2017 года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам» предоставляют по форме, установленной приложением № 1 к настоящей Методике»;

6) наименование приложения № 1 к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в 
связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам изложить в следующей 
редакции:
«Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю фактически недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам» (ФОРМА) на 3 л.;

7) приложение № 1 к Методике (наименование формы): Расчет фактических недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию 
населения на территории (период) Озерского городского по регулируемым тарифам изложить в следующей редакции:
«Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю фактически недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Администрация Озерского городского округа


