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Постановление администрации от 08.10.2021 № 2960
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Озерском 

городском округе на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 
6 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 
120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерском город-
ском округе», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 04.07.2012 № 1853 «Об утверждении порядка составления проекта бюд-
жета Озерского городского округа» (с изменениями)

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в 
Озерском городском округе на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов (приложение).
2. Главным распорядителям средств бюджета Озерского городского округа 
и главным администраторам доходов бюджета Озерского городского округа 
при формировании бюджетных проектировок руководствоваться утвержден-
ными основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Озер-
ском городском округе на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В. 

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 08.10.2021 № 2960

Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского город-
ского округа (далее - бюджетная и налоговая политика) на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа «О бюджетном процессе в Озерском город-
ском округе» с учетом основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021, 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 
2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» (в рамках мероприятий, которые 
относятся к вопросам местного значения) и определяют основные подходы к 
формированию бюджета Озерского городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (далее - бюджет округа). 
При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 
учтен комплекс реализуемых в Озерском городском округе мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Озерском городском округе на период действия стратегии социально-эконо-
мического развития, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа на период до 2035 года.
Бюджетная и налоговая политика содержит основные цели, задачи и прио-
ритеты Озерского городского округа на предстоящий период в сфере форми-
рования доходного потенциала, расходования бюджетных средств и межбюд-
жетных отношений.
Формирование бюджетных параметров на 2022 - 2024 годы осуществляется 
c учетом влияния на экономическую ситуацию распространения новой коро-
навирусной инфекции, с целью обеспечения безусловного исполнения дей-
ствующих расходных обязательств, с учетом их оптимизации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов.
 

Реализация налоговой политики Озерского городского округа
в 2021 году

Налоговая политика в текущем году направлена:
на сохранение сбалансированных параметров бюджета, реальных к испол-
нению;
на сохранение стабильных налоговых условий на территории Озерского го-

родского округа, в том числе в связи с принятием мер, необходимых для оп-
тимизации налоговой нагрузки налогоплательщиков;
повышение качества администрирования доходов, проведение своевремен-
ной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществления мер 
принудительного взыскания задолженности.
В 2021 году распоряжением администрации от 29.01.2021 № 19-р утвержден 
План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Озерского 
городского округа и совершенствования долговой политики в 2021 - 2023 го-
дах (далее - План) в целях стимулирования роста налоговых и неналоговых 
доходов Озерского городского округа. 
Важнейшим направлением в 2021 году остается реализация мероприятий, на-
правленных на мобилизацию дополнительных доходов бюджета округа, в том 
числе:
организация работы по повышению уровня платежной дисциплины платель-
щиков, по снижению задолженности по налогам и сборам в бюджет округа, 
осуществляемых комиссией по работе с недоимкой, неплательщиками стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения тру-
дового законодательства в части своевременности и полноты выплаты за-
работной платы при участии представителей федеральных органов власти. 
На заседания комиссии приглашаются руководители предприятий, которые 
имеют задолженность по налоговым и неналоговым платежам, заслушивается 
информация о мерах, принимаемых по погашению задолженности;
повышение активности главных администраторов доходов бюджета округа в 
работе по повышению наполняемости доходной базы бюджета и уточнению 
невыясненных поступлений;
проведение оценки налоговых расходов Озерского городского округа (на-
логовых льгот, пониженных ставок по налогам), подготовка предложений 
по повышению эффективности налоговых расходов либо их отмене в случае 
низкой эффективности их предоставления;
проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объек-
тов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, с целью вов-
лечения их в налоговый оборот;
обеспечение своевременного внесения в федеральную информационную 
адресную систему актуальных сведений об элементах планировочной структу-
ры, улично-дорожной сети, объектах адресации, типах зданий и помещений;
оказание содействия в распространении информационных сообщений по во-
просу налогообложения имущества в средствах массовой информации.

Основные цели и задачи налоговой политики
Озерского городского округа на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

Налоговая политика Озерского городского округа на период 2022-2024 го-
дов, как и в предшествующие бюджетные циклы, будет направлена на 
проведение эффективной работы с главными администраторами доходов 
бюджета муниципального уровня с целью повышения уровня собираемости 
платежей, сокращения недоимки и усиления платежной дисциплины.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 23.07.2020 № 1599 «О Порядке формирования перечня налоговых рас-
ходов и оценке налоговых расходов Озерского городского округа» проведена 
оценка налоговых расходов за 2020 год в целях минимизации потерь доходов 
бюджета за счет оптимизации перечня действующих налоговых льгот, обе-
спечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков, в отношении 
которых устанавливаются льготы и пониженные ставки налогов.
В результате проведенной оценки установлено, налоговые льготы по мест-
ным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) 
имеют социальную направленность и предоставлены налогоплательщикам в 
целях повышения социальной защищенности граждан, поэтому их пересмотр 
и отмена не целесообразны. 
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.07.2021 
№ 102 «О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согла-
сована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности допол-
нительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях увеличения 
налогового потенциала Озерского городского округа.
Конкретный размер дополнительного норматива будет доведен до муници-
пального образования после формирования проекта бюджета Челябинской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и внесение его 
в Законодательное Собрание Челябинской области.
С целью исключения рисков по разбалансированности параметров бюджета 
округа, при формировании прогнозных показателей доходов бюджета плани-
руется использовать консервативный вариант прогноза социально-экономи-
ческого развития. 
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Основной задачей в области доходов будет являться полнота поступлений 
запланированных доходных источников. Для выполнения поставленной за-
дачи следует:
продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятель-
ности администрации Озерского городского округа и федеральных регистри-
рующих, правоохранительных и контролирующих органов в части передачи 
сведений, необходимых для формирования актуальной налогооблагаемой 
базы, взыскания задолженности по платежам в бюджет округа, выявления 
налоговых правонарушений, в том числе посредством деятельности комиссии 
по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды;
проводить анализ исполнения доходов и оперативно корректировать параме-
тры доходной части бюджета округа при значительных отклонениях посту-
плений доходов от прогнозных оценок;
продолжить работу по выявлению незарегистрированных, но фактически 
эксплуатируемых строений;
проводить мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет округа;
обеспечить точность прогнозирования поступлений доходов, в том числе 
утверждения формы методики прогнозирования, повышение уровня ответ-
ственности администраторов доходов за выполнение плановых показателей 
по поступлениям доходов в бюджет округа;
проводить работу по выявлению потенциальных доходных источников бюд-
жета Озерского городского округа;
проводить работу по выявлению правообладателя ранее учтенных объектов 
недвижимости;
повысить эффективность использования муниципальной собственности за 
счет приватизации имущества, не используемого для выполнения функций 
(полномочий) Озерского городского округа; конкретизировать виды имуще-
ства, при прогнозировании доходов от продажи которого должен использо-
ваться метод прямого счета. 

Итоги реализации бюджетной политики Озерского городского окру-
га в 2021 году

Основной задачей бюджетной политики Озерского городского округа в 2021 
году стало расширение перечня действующих региональных проектов, на-
правленных на достижение соответствующих результатов реализации феде-
ральных проектов, привлеченных и реализованных на территории Озерского 
городского округа в форме мероприятий муниципальных программ, обеспе-
чение сбалансированности параметров бюджета и устойчивости бюджетной 
системы Озерского городского округа для исполнения принятых расходных 
обязательств округа. В 2021 году на территории округа реализуется восемь 
действующих региональных проектов, направленных на достижение соответ-
ствующих результатов реализации федеральных проектов.
В очередном бюджетном цикле необходимо учесть основные цели общенаци-
онального плана восстановления экономики, интегрированного в националь-
ные проекты. 
Расходы бюджета округа в текущем году исполняются в соответствии с бюд-
жетным законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действую-
щих обязательств, включая расходы, направленные на сохранение целевых 
показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года 
в области социальной политики на установленном уровне.
С 1 января 2021 года введена дополнительная форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты, позволя-
ющая обеспечить непосредственное участие граждан в определении приори-
тетных направлений расходования части местного бюджета путем разработки 
и внесения в орган местного самоуправления проектов инициативного бюд-
жетирования, направленных на решение вопросов местного значения, имею-
щих наибольшую значимость для жителей Озерского городского округа.
Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств местного 
бюджета и (или) инициативных платежей в объеме, предусмотренном иници-
ативным проектом, и (или) добровольного имущественного и (или) трудового 
участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта собствен-
ными и (или) привлеченными силами в объеме, предусмотренном инициатив-
ным проектом.
В течение 2021 года реализуются 17 инициативных проектов, из них:
8 проектов в сфере «Образование»,
3 проекта в сфере «Социальная политика»,
6 проектов в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В муниципальном образовании определены приоритетные направления рас-
ходования бюджетных средств, которые подлежат исполнению в первооче-
редном порядке. Это расходы по заработной плате, социальные обязатель-
ства, оплата потребления топливно-энергетических ресурсов, налоговые 
платежи и другие.
В 2021 году, как и в предыдущие бюджетные циклы, продолжено строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры Озерского городского округа, включенных в план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 28.12.2018 № 3309 (с изменениями) за счет 
средств бюджетов разных уровней.
Бюджет округа на 2021 год сформирован на основании 25 муниципальных 
программ, с учетом сохраняющих свое действие ведомственных целевых про-
грамм. 
При этом доля программных расходов бюджета округа в 2021 году составляет 

95,9 %, что позволяет обеспечить прозрачность бюджетного планирования, 
увязать расходы местного бюджета с целями развития муниципального обра-
зования, оценить исполнение бюджета Озерского городского округа с учетом 
достижения целевых показателей, установленных документами стратегиче-
ского планирования.

Основные цели и задачи бюджетной политики
Озерского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Бюджетная политика Озерского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, как и бюджетная политика округа в предыдущем 
бюджетном цикле, будет ориентирована:
на достижение национальных целей через реализацию мероприятий муници-
пальных программ (иных мероприятий) - основной инструмент бюджетного 
планирования и операционного управления, обеспечивающий достижение 
целей и целевых показателей, отражающий взаимосвязь затраченных ресур-
сов и полученных результатов,
на расширение участия граждан в определении направлений расходования 
части бюджета Озерского городского округа, имеющих наибольшую значи-
мость для жителей (или их части) муниципального образования. 
 Целью бюджетной политики округа на 2022 - 2024 годы является поддер-
жание стабильности и устойчивости бюджетной системы Озерского городско-
го округа, обеспечение сбалансированности параметров бюджета, с учетом 
эффективного управления имеющимися ресурсами, безусловное исполнение 
социальных обязательств с ориентацией на достижение главной стратегиче-
ской цели развития Озерского городского округа - стабилизацию численно-
сти населения округа на уровне не менее 90 тысяч человек.
Для достижения указанной цели утвержден на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов план мероприятий по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств, укреплению собственных налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Озерского городского округа и совершенствованию долговой 
политики, который направлен на решение следующих основных задач:
1. Оптимизация бюджетной сети, в том числе через:
1) проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество 
учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и каче-
ство предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных уч-
реждений);
2) укрупнение или присоединение «мелких» учреждений;
3) развитие приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, повы-
шение качества и расширение перечня платных услуг, в том числе в целях 
оптимизации бюджетной нагрузки на укрепление материально-технической 
базы бюджетных учреждений;
4) установление запрета на увеличение численности работников бюджетных 
учреждений;
5) развитие системы централизованного учета и переход на отраслевую цен-
трализованную бухгалтерию.
2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том чис-
ле путем осуществления следующих мероприятий:
1) расширение использования механизма закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части увеличения объема закупок для 
муниципальных нужд, осуществляемыми конкурентными способами до 60% 
от общей суммы закупок;
2) организация осуществления совместных закупок для нужд муниципальных 
учреждений.
3. Оптимизация инвестиционной деятельности путем проведения мероприятий:
1) оптимизация бюджетных расходов на бюджетные инвестиции (с учетом 
финансового обеспечения завершения капитальных вложений в объекты с 
высокой степенью готовности);
2) проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с 
целью определения объемов потребности в денежных средствах для завер-
шения, установления приоритетной очередности завершения строительства 
объектов;
3) разработка и утверждение графиков завершения строительства незавер-
шенных объектов в ЗАТО, содержащих этапы (технические мероприятия) за-
вершения строительства, взаимоувязанные по срокам, исполнителям (под-
рядчикам), объемам и источникам финансирования.
4. Совершенствование планирования бюджета округа путем совершенство-
вания методологии разработки и реализации муниципальных программ, осу-
ществления мониторинга их реализации.
Бюджетную политику в Озерском городском округе планируется направить 
на сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объе-
ма в рамках имеющихся ресурсных возможностей. Для этого необходимо осо-
бое внимание при планировании уделять обоснованности расходов, особенно 
в части принимаемых расходных обязательств, выбору оптимальных форм и 
механизмов их финансового обеспечения.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения на 2022-2024 годы будут формироваться в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Челябинской области от 30.09.2008 № 314-ЗО «О межбюджетных отно-
шениях в Челябинской области».
Основное направление в развитии отношений с государственными органа-
ми исполнительной власти Челябинской области должно обеспечить в не-
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Постановление администрации от 08.10.2021 № 2973

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101040:44, в 61 м на северо-запад от ориентира -
жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, 

Озерский городской округ, город Озерск,
проспект Ленина, д. 4, гараж № 6425

Постановление администрации от 12.10.2021 № 2999

О внесении изменений в постановление от 04.09.2020 № 1915 
«Об утверждении перечней организаций и учреждений,

согласование с которыми необходимо для получения
разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Озерского городского округа»

Постановление администрации от 08.10.2021 № 2971

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101038:740 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, город 

Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445
Рассмотрев заявление Бачуриной Г.А., руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 02.09.2021, проведенных на основании постановления 
от 11.08.2021 № 12, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа (заключение от 22.09.2021 № 11),

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:740 (территориаль-
ная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 2, гараж № 1445, хра-
нение автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 08.10.2021 № 2972

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101038:739 по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 

проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686
Рассмотрев заявление Бачуриной Г.А., руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 02.09.2021, проведенных на основании постановления 
от 11.08.2021 № 13, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа (заключение от 22.09.2021 № 11),

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0101038:739 (территориаль-
ная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, проспект Ленина, 22а, строение 1, гараж № 1686, хранение 
автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Рассмотрев заявление Архипова С.В., руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 02.09.2021, проведенных на основании постановления 
от 13.08.2021 № 14, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа (заключение от 22.09.2021 № 11),

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:44 (территориаль-
ная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), в 
61 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ле-
нина, д. 4, гараж № 6425, хранение автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 16.07.2020 № 114 «О внесении изменений в Правила производства зем-
ляных работ на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Перечень организаций и учреждений, согласование с кото-
рыми необходимо для получения разрешения на осуществление земляных 
работ на территории города Озерска (приложение № 1), утвержденный по-
становлением администрации Озерского городского округа от 04.09.2020 № 
1915, следующие изменения:
1) в подпункте 1.5 пункта 1 слова «(ТЭУ)» заменить словами «(ТЭУ)*»;
2) в пункте 6 слова «(ул. Дзержинского, 65);» заменить словами «(ул. 
Кыштымская, 11);».
2. Внести в Перечень организаций и учреждений, согласование с кото-
рыми необходимо для получения разрешения на осуществление земляных 
работ на территории поселка Метлино (приложение № 2), утвержденный по-
становлением администрации Озерского городского округа от 04.09.2020 № 
1915, следующие изменения:
1) слова «п. Метлино:» и пункт 1 исключить;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания: «5.3 наруж-
ное освещение.».
3. Внести в Перечень организаций и учреждений, согласование с кото-
рыми необходимо для получения разрешения на осуществление земляных 
работ на территории поселка Новогорный (приложение № 3), утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.09.2020 
№ 1915, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания: «3.3 наруж-
ное освещение.»;
2) после пункта 11 дополнить словами «с. Аргаяш:
12. Аргаяшский РЭС производственного отделения «Центральные электриче-
ские сети» филиала «ОАО МРСК Урала» - «Челябэнерго» (ул. Гагарина, 49).».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

обходимых объемах софинансирование мероприятий по вопросам местного 
значения, максимальный уровень вхождения Озерского городского округа в 
государственные программы Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении плановой проверки
Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Муниципальном 
унитарном предприятии «Лоск» Озерского городского округа с целью 
проверки эффективного использования муниципального имущества за 2020 
год и текущий период 2021 года, полноты и своевременности перечисления 
в бюджет округа части прибыли муниципального предприятия за 2020 год.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено 
Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».
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ППО

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Челябинской области от 27.10.2005 № 41-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», постановлением от 29.09.2021 
№ 6 расширенного заседания межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
от 28.06.2019 № 1536, членов комиссии:
Гриневу Наталью Федоровну, старшего инспектора отдела общего и 
дополнительного образования Управления образования администрации 
Озерского городского округа, муниципального советника (ведущего 
координатора) проекта «Навигаторы детства» на территории Озерского 
городского округа;
Киршину Светлану Васильевну, директора МБСУВОУ «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа № 202».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.10.2021 № 3032

О внесении изменений в постановление от 28.06.2019 № 1536 
«Об утверждении состава комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 14.10.2021 № 3011

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, 
с учетом пояснительной записки Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа от 07.09.2021 № 23-
05-11/1458,

п о с т а н о в л я ю:

1. Определить Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный (ММУП ЖКХ пос. Ново-
горный, ИНН 7422015336, ОГРН 1027401181664, директор - Горюнов В.А.) 
управляющей организацией для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управ-
ления, расположенными по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Новогорный:

ул. Южно-Уральская, д. 3;
ул. Южно-Уральская, д. 7;
ул. Южно-Уральская, д. 11,

до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, за-
ключенного по результатам открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами или до определения 
управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению мно-
гоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к 
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг сфор-
мированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному переч-
ню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
порядке их оказания и выполнения». 

3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен 
размеру платы за содержание жилого помещения, многоквартирных до-
мов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, равен размеру пла-
ты, установленному постановлением администрации Озерского городского 
округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском окру-
ге». 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении 
управляющей организации в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня напра-
вить решение об определении управляющей организации в ММУП ЖКХ пос. 
Новогорный и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий государственный жилищный контроль. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа (Левина Н.В.) в течение пяти рабочих дней пись-
менно уведомить всех собственников жилых помещений в многоквартир-
ном доме об определении управляющей организации ММУП ЖКХ пос. Но-
вогорный, об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения договора управления с управляющей организацией 
ММУП ЖКХ пос. Новогорный и о том, что договор управления многоквар-
тирным домом между управляющей организацией и собственниками поме-
щений в многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия 
органом местного самоуправления решения об определении управляющей 
организации.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа (Левина Н.В.) передать в ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
всю имеющуюся документацию, необходимую для обслуживания и управле-
ния многоквартирными домами.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


