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Постановление администрации от 27.09.2021 № 2797
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых

объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке 
и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», постановлением Правительства Челя-
бинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» 
изменения, изложив приложение № 1 «Текстовая часть Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» и приложение 
№ 2 «Графическая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа» в новой редакции (приложения № 1, № 2).
2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления от 13.04.2020 № 833, поста-
новления от 13.09.2017 № 2435, от 12.10.2020 № 2303, от 19.10.2020 № 2349 «О вне-
сении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на терри-
тории Озерского городского округа». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 27.09.2021 № 2797
Приложение № 1

к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа»

Текстовая часть
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся на территории Озерского городского округа

№ 
п/п

Местонахождение нестационарного 
торгового объекта (адрес нестацио-

нарного торгового объекта или адрес-
ный ориентир, позволяющий опреде-
лить фактическое местонахождение 
нестационарного торгового объекта

Тип 
и специали зация

(при наличии) 
нестационар 

ного торгового 
объекта

Площадь земельного 
участка, здания, стро-
ения, сооружения, на 
котором (в котором) 
расположен неста-

ционарный торговый 
объект, предельная 
площадь земельного 

участка, здания, стро-
ения, сооружения, на 
котором (в котором) 

планируется разместить 
нестационарный торго-

вый объект (кв.м) 

Площадь 
нестационар 
ного торгово-
го объекта, 
предельная 

площадь пла-
нируемого к 
размещению 
нестационар 

ного торгового 
объекта (кв.м)

Период размещения 
нестационар ного 
торгового объекта

Наименование
 и реквизиты хозяй-
ствующего субъекта

Принад 
леж ность 

хозяй 
ствующего 
субъекта к 
субъ ектам 

малого 
или сред-
него пред-
принима 
тельства 
(да/нет)

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка, 

на котором распола-
гается (предполага 
ется разместить) 
нестационар ный 
торговый объект 

Форма собственности 
земельного участка, 
здания, строения, 

сооружения, где рас-
положен (предпола 
гается разместить) 

нестацио нарный тор-
говый объект

город Озерск

проспект Карла Маркса

1 В 36 м на запад от жилого дома № 4 
по пр. Карла Маркса павильон Площадь ЗУ 172 кв.м 172 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 22/2018-НТО
до 14.07.2023

ООО «Торговый сер-
висный Центр «ТЕХ-

НОДОМ»
(Кулешов Ю.Н.)

да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмо трено)

Земли, государствен 
ная собствен ность на 

которые не разгра-
ничена

2 В 13 м на юго-запад от жилого дома 
№ 4 по пр. Карла Маркса павильон Площадь ЗУ 49 кв.м 49 кв.м да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмо трено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

3 В 35 м на северо-запад от жилого 
дома № 8 по пр. Карла Маркса 

Остановоч ный 
комплекс (двери, 

окна)
Площадь ЗУ 87 кв.м 87 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 08/2018-НТО
до 13.06.2023

ИП Борисенко С.П. да

Территориаль ная 
зона О-1

(размещение НТО 
условно-разрешен-

ный вид исполь 
зования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

4
В 4 м на северо-запад от здания ма-
газина «Универсам» по пр. Карла 
Маркса,10а

павильон
(бытовая химия, 

косметика)
Площадь ЗУ 105 кв.м 105 кв.м да

Территориаль ная 
зона О-1

(размещение НТО 
условно-разрешен-

ный вид исполь 
зования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

5 В 11 м на юго-запад от здания магази-
на «Елена» по пр. Карла Маркса, 15а

павильон «Связ-
ной» Площадь ЗУ 94 кв.м 94 кв.м

Договор размещения 
НТО № 75/2019-НТО

до 22.08.2024 

ООО «Меркурий»
(Кудряшов Д.В.) да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмо трено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

6 В 15 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 10а 

киоск
«Сухофрукты» Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 16/2018-НТО
до 02.07.2023

ИП Ахмеров Ю.К. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмо трено)

Земли, государствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

7 В 27 м на северо-запад от жилого 
дома № 20 по пр. Карла Маркса

Остановоч ный 
комплекс

(ремонт часов)
Площадь ЗУ 69 кв.м 69 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 64/2019-НТО 
до 02.08.2024

ИП Кирсанов А.В. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо 

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

8 В районе магазина «Наш мир» по пр. 
Карла Маркса, 23а

киоск
«Мороженое» Площадь ЗУ 4 кв.м 4 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

8а В 10 м на юго-восток от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 29г

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

8б

В 21 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 29г

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
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8в В 19 м на юго-запад от нежилого зда-

ния по пр. Карла Маркса, 29б

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

9 В районе магазина «Русь» по пр. Кар-
ла Маркса, 29в

киоск
«Сухофрукты» Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 54/2019-НТО
до 10.05.2024

ИП Буданов Д.В. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10 В 33 м на юго-восток от жилого дома 
№ 1 по пр. Карла Маркса павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 74/2019-НТО 
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10а В 45 м на юго-восток от жилого дома 
№ 1 по пр. Карла Маркса

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10б В 52 м на юг от жилого дома № 1 по 
пр. Карла Маркса

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10в В 60 м на юго-запад от жилого дома 
№ 1 по пр. Карла Маркса

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10г В 70 м на юго-запад от жилого дома 
№ 1 по пр. Карла Маркса

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

11 В 17 м на юго-восток от здания мага-
зина «Русь» по пр. Карла Маркса, 29в павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м Договор размещения 

НТО № 71/2019-НТО 
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена 

11а В 20 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 11а блок НТО Площадь ЗУ 152 кв.м 80 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

11б В 45 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 11а блок НТО Площадь ЗУ 152 кв.м 80 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

11в В 67 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Карла Маркса, 11а блок НТО Площадь ЗУ 152 кв.м 80 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
проспект Ленина

12 В 7 м на северо-восток от нежилого 
здания по пр. Ленина, 52 корпус 3

павильон
«Шиномонтаж» Площадь ЗУ 33 кв.м 33 кв.м да

Территориаль ная 
зона П-4

(вспомогатель ный 
вид разрешенного 
использования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена 

13 В 10 м на северо-запад от жилого жома 
№ 64 по пр. Ленина

павильон
«Цветы» Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 29/2018-НТО
до 15.07.2023

ИП Долгов В.В. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

14 В районе здания автовокзала по пр. 
Ленина, 65

павильон
(кафе) Площадь ЗУ 51 кв.м 51 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 18/2018-НТО
до 06.07.2023

ИП Немченко А.М. да 

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

15
В 4 м на юго-восток от жилого дома № 
28 по пр. Ленина павильон Площадь ЗУ 16 кв.м 16 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 68/2019-НТО 
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

16 В 9 м на юго-запад от административ-
ного здания по пр. Ленина, 62 павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 17 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 67/2019-НТО 
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена 
проспект Победы

17 В 18 м на северо-восток от жилого 
дома № 47 по пр. Победы

Остановочный 
комплекс

(продукты)
Площадь ЗУ 29,4 кв.м 29,4 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 86/2020-НТО 
до 01.02.2025

ИП Зотов А.Ю. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

18 В 11 м на юго-запад от жилого дома № 
2 по пр. Победы киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м

Территориаль ная 
зона Ж-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

бульвар Луначарского

19 В 19 м на северо-восток от жилого 
дома № 1 по бр. Луначарского

павильон
(продукты) Площадь ЗУ 97 кв.м 97 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 02/2018-НТО
до 21.05.2023

ИП Жило Г.А. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

20 В 16 м на северо-восток от жилого 
дома № 15 по бр. Луначарского

павильон
(ремонт обуви, 

продукты)
Площадь ЗУ 47,2 кв.м 47,2 кв.м

Договор размещения 
НТО № 31/2018-НТО

до 17.07.2023

ИП Мязитова С.В., ИП 
Бушмакина Г.А., 

ИП Коростин С.Ю.
да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Дзержинского

21
В 6 м на юг от здания (вставки) «Клуб 
молодой семьи» по ул. Дзержинского, 
54а

Остановочный 
комплекс Площадь ЗУ 66 кв.м 66 кв.м 

Договор размещения 
НТО № 41-2018-НТО

до 17.11.2023
ИП Андреев А.Ф. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

22 В 37 м на северо-запад от городского 
пруда по ул. Дзержинского

Остановочный 
комплекс Площадь ЗУ 52 кв.м 52 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 24/2018-НТО
до 15.07.2023

ИП Кочнева А.С. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено) 

Земли, государ
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

23 В 27 м на северо-запад от жилого дома 
№ 35 по ул. Дзержинского

павильон
(ремонт обуви, 

продукты)
Площадь ЗУ 90 кв.м 90 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 32/2018-НТО
до 20.07.2023

ИП Багапов З.Р. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

24 В 73 м на юг от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон
(шиномонтаж,
зап.части для 
автомобилей)

Площадь ЗУ 61 кв.м 61 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 38/2018-НТО
до 03.09.2023

ИП Васильев И.Г. да

Территориаль ная 
зона П-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

25 В 91 м на юг от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон
(шиномонтаж,
зап.части для 
автомобилей) 

Площадь ЗУ 87 кв.м 87 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 66/2019-НТО
до 12.08.2024

ИП Зайцев В.В. да

Территориаль ная 
зона П-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

26 В 44 м на северо-восток от нежилого 
здания по ул. Дзержинского, 35а

Остановочный 
комплекс

(все для охоты и 
рыбалки)

Площадь ЗУ 132 кв.м 132 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 87/2020-НТО
до 12.02.2025

ИП Вахрамеева А.П. да

 Территориаль ная 
зона П-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

26а В 28 м на северо-восток от нежилого 
здания по ул. Дзержинского, 35а 

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориальная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
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26б В 24 м на северо-восток от нежилого 

здания по ул. Дзержинского, 35а

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориальная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

26в В 25 м на восток от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 35а

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориальная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

27 В районе УМР по ул. Дзержинского, 65 павильон
(автозапчасти) Площадь ЗУ 117 кв.м 117 кв.м

Договор размещения 
НТО № 12/2018-НТО

до 30.06.2023
ИП Зайцев В.В. да

Территориаль ная 
зона П-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

28
В 44 м на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул. Дзержинского, 65, корпус 
1/3

павильон
(общепит) Площадь ЗУ 62 кв.м 62 кв.м да

Территориаль ная 
зона П-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

28а

В 4 м на юг от здания (вставки) «Клуб 
молодой семьи» по ул. Дзержинского, 
54а

Торговый автомат Площадь ЗУ 2 кв.м 2 кв.м
Договор размещения 
НТО № 65/2019-НТО

до 15.08.2024
ИП Митин А.С. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

бульвар Гайдара

29 В 63 м на северо-восток от здания 
ЖРЭЦ № 6 по бр. Гайдара, 8

павильон
(продукты) Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м

Договор размещения 
НТО № 52/2019-НТО

до 09.05.2024
ИП Виноградова Е.В. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

30 В 58 м на северо-восток от здания 
ЖРЭЦ по бр. Гайдара, 8 павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м

Договор размещения 
НТО № 51/2019-НТО

до 09.05.2024
ИП Виноградова Е.В да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
улица Октябрьская

31
В 30 м на запад от нежилого здания 
культурно-оздоровительный комплекс 
по ул. Октябрьская, 9

Остановочный 
комплекс Площадь ЗУ 55 кв.м  55 кв.м

Договор размещения 
НТО № 36/2018-НТО

до 11.08.2023
ИП Зотов А.Ю. да

Территориаль ная 
зона ОП 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

32
В 31 м на юго-запад от здания город-
ской поликлиники по ул. Октябрьская, 
17

Остановочный 
комплекс

(цветы, подарки, 
продукты)

Площадь ЗУ 153 кв.м 153 кв.м
Договор размещения 
НТО № 11/2018-НТО

до 24.06.2023
ИП Малышева В.Ю. да

Территориаль ная 
зона О-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

33 В 27 м на север от жилого дома № 26 
по ул. Октябрьская

павильон
(продукты) Площадь ЗУ 67 кв.м 67 кв.м

Договор размещения 
НТО № 53/2019-НТО

до 09.05.2024
ИП Грачев В.Н. да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

34 В 18 м на северо-восток от общежития 
по ул. Октябрьская,30 

Остановочный 
комплекс

(хозтовары)
Площадь ЗУ 76 кв.м 76 кв.м

Договор размещения 
НТО № 01/2018-НТО

до 21.05.2023
ИП Жило Г.А. да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

35 В 26 м на север от нежилого здания - 
дома быта по ул. Октябрьская, 3 киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 12 кв.м

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
улица Матросова

36 В 20 м на северо-восток от здания ма-
газина № 63 по ул. Матросова, 36 павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 25 кв.м да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

37 В 13 м на юго-восток от здания магази-
на по ул. Матросова, 26а павильон Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м Договор размещения 

НТО № 69/2019-НТО
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

37а В 26 м на северо-восток от нежилого 
здания по ул. Матросова, 26а

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

38 В 10 м на юго-запад от жилого дома № 
34 по ул. Матросова павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 17 кв.м

Договор размещения 
НТО  № 72/2019-

НТО до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

38а В 5 м на северо-восток от жилого дома 
№ 26 по ул. Матросова павильон Площадь ЗУ 126 кв.м 47,5 кв.м да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Музрукова

39 В 23 м на запад от жилого дома № 39 
по ул. Музрукова

киоск
(ремонт обуви) Площадь ЗУ 14 кв.м 14 кв.м

Договор размещения 
НТО № 49/2019-НТО

до 06.05.2024
ИП Кустов С.Н. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
проезд Калинина

40 В 12 м на юг от жилого дома № 13 по 
проезду Калинина

павильон
(ремонт обуви) Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Договор размещения 
НТО  № 88/2020-

НТО
до 15.02.2025

ИП Медведева Д.М. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

41 В 17 м. на юг от жилого дома № 13 по 
проезду Калинина

павильон
(цветы) Площадь ЗУ 115 кв.м 115 кв.м

Договор размещения 
НТО № 60/2019-НТО

до 13.05.2024
ИП Андреев А.Ф. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

42 В 24 м на север от здания магазина 
«Рубин» по проезду Калинина, 14

павильон
«Дюбель» Площадь ЗУ 60 кв.м 60 кв.м

Договор размещения 
НТО № 90/2020-НТО

до 16.06.2025
ИП Поздняк Л.А. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

42а

В 6 м на север от здания магазина 
«Юбилейный» по проезду Калинина, 
12 

Площадь ЗУ 14 кв.м 14 кв.м

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

43
В 10 м на север от здания магазина 
«Юбилейный» по проезду Калинина, 
12 

павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 17 кв.м
Договор размещения 

НТО 
№ 96/2021-НТО
до 11.12.2025

ООО «Свежие 
новости»

(Дедова А.Б.)
нет

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

43а В 5 м на северо-запад от нежилого зда-
ния по проезду Калинина, 12

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Семенова

44 В 14 м на север от жилого дома № 4 по 
ул. Семенова павильон Площадь ЗУ 17 кв.м 17 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 70/2019-НТО
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Советская
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45 В 28 м на юго-восток от здания магази-

на по ул. Советская, 25а

павильон
(хозяйствен ный)

 
Площадь ЗУ 77 кв.м 77 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 91/2020-НТО
до 16.06.2025

ИП Поздняк Л.А. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

46 В 20 м на юго-восток от здания магази-
на по ул. Советская, 23а

павильон
(скобяной) Площадь ЗУ 48 кв.м 48 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 91/2020-НТО
до 16.06.2025

ИП Поздняк Л.А. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Блюхера

47

В 36 м на северо-запад от ориентира 
- нежилое здание - дворец культуры 
«Маяк» по ул. Блюхера, 22

киоск
(ремонт обуви) Площадь ЗУ 23 кв.м 23 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 63/2019-НТО
до 11.07.2024

ИП Хабибуллина Г.П. да

Территориаль ная 
зона Р-1 

(размещение НТО 
не предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

47а В 5 м на северо-восток от жилого дома 
по ул. Блюхера, д. 20 киоск Площадь ЗУ 14 кв.м 14 кв.м да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Монтажников

48 В 18 м на юго-восток от жилого дома № 
54 по ул. Монтажников

павильон
(продукты) Площадь ЗУ 89 кв.м 89 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 42/2019-НТО
до 14.02.2024

ИП Рогачев А.В. да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Кыштымская

49 В 2 м на северо-восток от здания про-
ходной по ул. Кыштымская, 46а

павильон
(автоэмали) Площадь ЗУ 27 кв.м 27 кв.м да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

50 В 55 м на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул. Кыштымская, 12

Остановочный 
комплекс Площадь ЗУ 80 кв.м 80 кв.м да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
улица Челябинская

51 В 100 м на запад от перекачной стан-
ции 2/8 по ул. Челябинская, 3

павильон
(шиномонтаж) Площадь ЗУ 95 кв.м 95 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 43/2019-НТО
до 19.02.2024

ИП Скоробогатов Д.В. да

Территориаль ная 
зона П-4

(вспомогатель ный 
вид разрешенного 
использования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

52 В районе ГСК - 117 по ул. Челябинская павильон
(шиномонтаж) Площадь ЗУ 36 кв.м 36 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 59/2019-НТО
до 13.05.2024

ИП Ермаков О.А. да

Территориаль ная 
зона П-4

(вспомогатель ный 
вид разрешенного 
использования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена 

улица Мира

53 В 7 м на северо-восток от здания мага-
зина «Весна» по ул. Мира, 17

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 9 кв.м
Договор размещения 

НТО
№ 85/2019-НТО
до 11.10.2024

ИП Федотова В.А. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

микрорайон Заозерный

54 В 11 м на юго-восток от жилого дома № 
8 в микрорайоне Заозерный

киоск
(ремонт обуви) Площадь ЗУ 11 кв.м 11 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 09/2018-НТО
до 16.06.2023

ИП Добрынина С.В. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

55 В 15 м на юг от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный киоск Площадь ЗУ 18 кв.м 18 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 34/2018-НТО
до 27.07.2023

ИП Майданова К.О. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

55а В 19 м на юго-восток от жилого дома № 
8 в микрорайоне Заозерный

сезонная торгов-
ля новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

56 В 18 м на юго-восток от жилого дома № 
6, корпус 1 в микрорайоне Заозерный павильон Площадь ЗУ 77 кв.м 77 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 48/2019-НТО
до 02.05.2024

ООО «Август»
(Антонов Д.О.) да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Бажова

57
В 37 м на восток от ориентира - мно-
гоквартирный жилой дом № 16 по ул. 
Бажова

остановочный
комплекс Площадь ЗУ 68 кв.м 20 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 89/2020-НТО
до 30.04.2025

ИП Руткевич И.И. да

Территориаль ная 
зона Ж-1 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

улица Архипова

58
В 26 м на северо-запад от ориентира 
нежилое здание № 10 по ул. Архипова

киоск
(сезонный прокат 

спортинвент.) Площадь ЗУ 20 кв.м 14,78 кв.м да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

59
В 12 м на север от ориентира нежилое 
здание № 10 по ул. Архипова

киоск
(сезонная тор-
говля общепит, 

площадка)

Площадь ЗУ 188 кв.м 14,78 кв.м

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
поселок Метлино

1 В 90 м на восток от жилого дома № 88 
по ул. Центральная павильон Площадь ЗУ 31 кв.м 31 кв.м да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

2 В 68 м на северо-восток от жилого 
дома № 5 по ул. Мира павильон Площадь ЗУ 157 кв.м 157 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 33/2018-НТО
до 27.08.2023

ИП Булатова Н.Р. да 

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

3 В 21 м на северо-запад от жилого дома 
№ 7 по ул. Мира павильон Площадь ЗУ 85 кв.м 85 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 50/2019-НТО
до 06.05.2024

ИП Хакимова М.А. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

4 В 33 м на восток от жилого дома № 88 
по ул. Центральная павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 84 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 45/2019-НТО
до 29.04.2024

ИП Хасанова Л.Р. да

Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

5 В 76 м на восток от жилого дома № 88 
по ул. Центральная павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 80 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 45/2019-НТО
до 29.04.2024

.ИП Хасанова Л.Р. да

Территориаль ная 
зона О-1 (услов-
но-разрешенный 

вид использования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

6 В 50 м на восток от жилого дома № 88 
по ул. Центральная павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 80 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 14/2018-НТО
до 31.06.2023

ИП 
Хисаметдинов А.С. да

 Территориаль ная 
зона Р-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

7 В 8 м на северо-восток от жилого дома 
№ 12 по ул. Челябинская павильон Площадь ЗУ 72 кв.м 72 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 10/2018-НТО
до 18.06.2023

ИП Пивень В.В. да

Территориаль ная 
зона Ж-3

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

8 В 49 м на восток от жилого дома № 22 
по ул. Шолохова павильон Площадь ЗУ 119 кв.м 119 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 93/2020-НТО
до 30.08.2025

ООО «ЖЭК Метлино» да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
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9 В 65 м на север от жилого дома № 5 

по ул. Мира павильон Площадь ЗУ 50 кв.м 50 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 44/2019-НТО
до 21.03.2024

ИП Юлдашева И.И. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

9а В 60 м на север от жилого дома № 5 
по ул. Мира павильон Площадь ЗУ 30 кв.м 30 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 62/2019-НТО
до 11.07.2024

ИП Юлдашева И.И. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10 В 26 м на север от жилого дома № 5 
по ул. Мира киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

11 В 27 м на северо-восток от жилого 
дома № 5 по ул. Мира киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

12 В 28 м на северо-восток от жилого 
дома № 5 по ул. Мира киоск Площадь ЗУ 10 кв.м 10 кв.м

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

13 В 9 м на север от ориентира - магазин 
«Перекресток» по ул. Мира, 5а павильон Площадь ЗУ 36 кв.м 36 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 15/2018-НТО
до 01.07.2023

ИП Асватова Э.Р. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

14
В 26 м на северо-восток от жилого 
дома № 7 по ул. Мира, в п. Метлино павильон Площадь ЗУ 16 кв.м 16 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 73/2019-НТО
до 18.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.)

нет

Территориаль ная 
зона О-1

(условно разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

 поселок Новогорный

1 В 8 м на юго-запад от нежилого здания 
по ул. 8 Марта, 1а павильон Площадь ЗУ 105 кв.м 105 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 20/2018-НТО
до 06.07.2023

ИП Абдуллин Ф.Х. да

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

2 В 8 м на юг от жилого дома № 3 по ул. 
Железнодорожная павильон Площадь ЗУ 30 кв.м 30 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 47/2019-НТО
до 29.04.2024

ИП Булаева Н.А. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение 
НТО не предусмо-

трено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

3 В 37 м на северо-запад от жилого дома 
№ 7 по ул. 8 Марта павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 84 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 35/2018-НТО
до 06.08.2023

ИП Головкина К.Г. да

Территориаль ная 
зона Ж-3

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

4 В 15 м на северо-восток от здания ма-
газина по ул. Октябрьская, 5б павильон Площадь ЗУ 40 кв.м 40 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 05/2018-НТО
до 10.06.2023

ИП Калинина И.А. да

Территориаль ная 
зона П-3

(вспомогатель ный 
вид разрешенного 
использования)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

5 В 50 м на восток от жилого дома № 26 
по ул. Октябрьская павильон Площадь ЗУ 52 кв.м 52 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 13/2018-НТО
до 30.06.2023

ИП Колпакова Г.П. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

6 В 55 м на юго-запад от жилого дома № 
27б по ул. Советская павильон Площадь ЗУ 126 кв.м 126 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 40/2018-НТО
до 03.09.2023

ИП Левченко Р.М. да

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

7 В 11 м на юго-запад от жилого дома № 
3 по ул. Железнодорожная павильон Площадь ЗУ 27 кв.м 27 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 17/2018-НТО
до 03.07.2023

ИП Тафтай Г.С. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

8 В 18 м на юго-восток от здания авто-
вокзала по ул. Курчатова, 1 киоск Площадь ЗУ 32 кв.м 32 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 46/2019-НТО
до 29.04.2024

ИП
Николаева Н.М. да

Территориаль ная 
зона ПР-1

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

9 В 23 м на северо-восток от здания ма-
газина по ул. Октябрьская, 5б павильон Площадь ЗУ 43 кв.м 43 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 06/2018-НТО
до 10.07.2023

ИП Орлова Л.В. да

Территориаль ная 
зона ПР-3

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

10 В 1 м на восток от здания автовокзала 
по ул. Курчатова, 1 павильон Площадь ЗУ 44 кв.м 44 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 21/2018-НТО
до 07.07.2023

ИП 
Родионова Н.Ю. да

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
поселок Бижеляк

1 В 10 м на северо-восток от жилого 
дома по ул. Гагарина, д. 60

павильон (про-
дукты) Площадь ЗУ 21 кв.м 21 кв.м да

Территориаль ная 
зона Р-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания) 

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

объекты Агентства «Роспечать»

1р
В 18 м на север от жилого дома № 5 в 
микрорайоне Заозерный киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 28/2018-НТО
до 15.07.2023

«Акционерное обще-
ство распространения, 

обработки, сбора 
печати Челябинской 

области»
(Федоринин К.Е.)

нет

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

2р
В 10 м на юго-запад от жилого дома № 
28 по ул. Кирова киоск Площадь ЗУ 14 кв.м 14 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 82/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Ж-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

3р
В 10 м на юго-запад от нежилого зда-
ния по пр. Победы, 14 киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 12 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 83/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Ж-2

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

4р

В 5 м на северо-восток от здания мага-
зина «Универсам» по пр. Карла Марк-
са, д. 10а киоск Площадь ЗУ 14,4 кв.м 14,4 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 84/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона О-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

5р
В 11 м на северо-восток от жилого 
дома № 47 по пр. Победы киоск Площадь ЗУ 13 кв.м 13 кв.м

Договор размещения 
НТО №79/2019-НТО

до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона ПР-2

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

6р
В 7 м на северо-восток от жилого дома 
№ 17 по ул. Блюхера киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13,8 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 81/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона ПР-2 

(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

7р

В 30 м на юго-запад от здания - куль-
турно-спортивного комплекса по ул. 
Октябрьская, 9 киоск Площадь ЗУ 13,8 кв.м 13 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 78/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона ОП-2 

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена
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8р

В 15 м на северо-восток от жилого 
дома № 55 по ул. Дзержинского киоск Площадь ЗУ 10,8 кв.м 10,8 кв.м

Договор размещения 
НТО

№ 23/2018-НТО
до 15.07.2023

«Акционерное обще-
ство распространения, 

обработки, сбора 
печати Челябинской 

области»
(Федоринин К.Е.)

нет

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

9р В 10 м на юго-восток от здания магази-
на по ул. 8 Марта, 5, в п. Новогорный киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 8 кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 80/2019-НТО
до 24.08.2024

ООО «Свежие новости»
(Дедова А.Б.) нет

Территориаль ная 
зона Ж-1

(условно-разрешен-
ный вид использо-

вания)

Земли, государ ствен-
ная собственность на 
которые не разгра-

ничена

НТО - нестационарный торговый объект;
Ж-1- зона застройки многоквартирными жилыми домами;
Ж-2 - зона застройки малоэтажными с среднеэтажными жилыми домами;
О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения;
О-2 - зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;
ОП - зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности;
Р-1 - зона городских парков, скверов, садов, бульваров; 
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов 2 класса вредности;
П-3 - зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности;
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности;
ПР-1 - Зона озеленения специального назначения;
ПР-2 - зона прочих городских территорий (в г. Озерске); 
ПР-2 - зона прочих территорий (в п. Метлино и п. Новогорный).

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 27.09.2021 № 2797
Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа от 17.10.2016 
№ 2783 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа»

Постановление администрации от 28.09.2021 № 2802

О внесении изменения в постановление от 23.12.2013 № 4094 
«Об утверждении Порядка принятия решения о согласовании 

приема на работу главного бухгалтера муниципального
унитарного предприятия, заключения с ним трудового

договора, изменения и прекращения трудового договора»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок принятия решения о согласовании приема на работу главного бух-
галтера муниципального унитарного предприятия, заключения с ним трудового дого-
вора, изменения и прекращения трудового договора (далее - Порядок), утвержденный 
постановлением от 23.12.2013 № 4094, следующее изменение:
по всему тексту Порядка слова «заместитель главы администрации» заменить словами 
«заместитель главы Озерского городского округа».
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 возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 29.09.2021 № 20

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
25.08.2021 № 09, проект изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения границ территориальной 
зоны городских парков, скверов, бульваров Р-1 на зону прочих городских территорий 
ПР-2 применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, НСОТ «Та-
тыш», участок № 68, согласно приложению (приложение).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 11.11.2021 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 08.10.2021, время 
посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 08.10.2021 по 11.11.2021 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: поне-
дельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: 
с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 08.10.2021 по 11.11.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 29.09.2021 № 20

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, 
НСОТ «Татыш», участок № 68
 изменить зону Р-1

 

 

Границы до
изменения террито-

риальных зон

Границы измененной  
территориальной зоны

Постановление администрации от 29.09.2021 № 2824

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

в каникулярный период 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 34 «О 
Положении об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе», от 10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа», муниципальной программой «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.03.2021 № 636 «Об организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный период 2021 год» следующие изменения:
1) подпункт 1) пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1) размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 
базе образовательных организаций Озерского городского округа (за исключением 
образовательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего поста-
новления и МБОУ СОШ №25, в части организации городского оздоровительного лагеря 
в осенний период) в 2021 году в размере 3700 рублей на одного ребенка в смену, из 
них на оплату культурно-развлекательных мероприятий 800 рублей на одного ребенка 

в смену;»;
2) подпункт 1) пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 17 лет включительно в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета вы-
ходных дней) с 01.06.2021 по 25.06.2021 включительно общей наполняемостью 1200 
человек; с 30.10.2021 по 07.11.2021 на базе МБОУ СОШ №25 общей наполняемостью 
90 человек;»; 
3) дополнить пункт 2 постановления подпунктом 8) следующего содержания:
«8) организовать проведение выездной школы в МАУ «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» им. Г.П. Ломинского (Снежинский городской округ) для 150 обучающихся 
МБОУ СОШ №24 с 23.10.2021 по 30.10.2021 (7 дней)».
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 возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.09.2021 № 2827

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки

населенных пунктов Озерского городского округа
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 25.08.2021 № 09-2021, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 25.08.2021 № 09, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 25.10.2021 подготовить проекты по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в части исключения:
1) статьи 22 Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча;
2) статьи 34 Правил землепользования и застройки в поселке Татыш;
3) статьи 35 Правил землепользования и застройки в городе Озерске;
4) статьи 35 Правил землепользования и застройки в поселке Метлино;
5) статьи 35 Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный;
6) статьи 35 Правил землепользования и застройки в поселке Бижеляк;
7) статьи 35 Правил землепользования и застройки в деревне Селезни.
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 возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы Оот 30.09.2021 № 21

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
11.08.2021 № 08, проект изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
риторию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в 
л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.09.2017 № 168, в части изменения границ территориальной зоны земель запаса ЗЗ 
на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 при-
менительно к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1109001:96, располо-
женному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садовое товарищество «Заозер-
ный», участок № 276, согласно приложению (приложение).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 11.11.2021 в 16.30 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 08.10.2021, время посещения экспозиции: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 08.10.2021 по 11.11.2021 включительно.

на зону ПР-2
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5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., 
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 08.10.2021 по 
11.11.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 21.09.2021 № 30

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования тер-
ритории вне границ населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 

области (статья 45)

Земельный участок с кадастровым номером 74:09:1109001:96, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, садовое товарищество «Заозерный», участок 

№ 276

 изменить зону ЗЗ

 

 

Границы до
изменения террито-

риальных зон

Границы измененной  
территориальной 

зоны

на зону СХН-1

Постановление администрации от 30.09.2021 № 2829
О порядке отбора и выдвижения кандидатов от Озерского 

городского округа Челябинской области на соискание премии 
Губернатора Челябинской области

в сфере молодежной политики

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 02.09.2021 № 
235 «О премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики»
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке отбора и выдвижения кандидатов от Озерского го-
родского округа Челябинской области на премию Губернатора Челябинской области в 
сфере молодежной политики (приложение).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для выдвижения кандида-
тов от Озерского городского округа Челябинской области на соискание премии Губер-
натора Челябинской области в сфере молодежной политики в составе:
 

председатель комиссии
Кибальник Ю.К., специалист по работе с молодежью 
службы по делам молодежи администрации Озерского 
городского округа;

секретарь Гайсина Э.Ф., заведующий отделом культурно-массовых 
мероприятий МБУ «ЦКиДМ»;

члены комиссии: Назаров Илья Сергеевич, директор МБУ «ЦКиДМ»;

Злоказова Юлия Николаевна, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Озерского городского округа;
Кишун Екатерина Эдуардовна, специалист по работе с 
молодежью МБУ «ЦКиДМ».

3. Признать утратившим силу постановление от 18.09.2019 № 2309 «О порядке отбо-
ра и выдвижения кандидатов от Озерского городского округа Челябинской области 
на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи».
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 гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.09.2021 № 2829

Положение 
о порядке отбора и выдвижения кандидатов от Озерского городского округа Челябин-
ской области на соискание премии Губернатора Челябинской области в сфере моло-

дежной политики

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение определяет порядок отбора и выдвижения кан-
дидатов от Озерского городского округа Челябинской области (далее - Кандидаты) 
на премию Губернатора Челябинской области (далее - Премия). Премия присуждается 
молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированным по ме-
сту жительства на территории Челябинской области, за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики. 
1.2.  Правовую основу проведения данного конкурса составляют Конститу-
ция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, постановление Губернатора Челябинской области от 
02.09.2021 № 235 «О премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной 
политики».

2. Организатор и участники отбора
2.1. Организатором отбора и выдвижения кандидатов от Озерского городского округа 
является администрация Озерского городского округа, в лице Службы по делам моло-
дежи администрации Озерского городского округа (далее - Организатор).
2.2. Организатор выполняет следующие функции:
публикует в средствах массовой информации сообщение о проведении отбора и выдви-
жения Кандидатов;
готовит материалы для рассмотрения комиссией;
проводит консультации для Кандидатов;
принимает материалы для отбора Кандидатов;
передает результаты отбора и выдвижения Кандидатов в Главное управление моло-
дежной политики Челябинской области (далее - Главное управление);
публикует на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области результаты.
2.3. Выдвижение кандидатов проводится по следующим номинациям:
1) «Творческая деятельность» - из числа кандидатов, имеющих достижения в областях 
культуры и искусства, народно-прикладного творчества, литературы; 
2) «Добровольческая (волонтерская) деятельность» - кандидаты из числа активистов 
добровольческих (волонтерских) движений (объединений); 
3) «Общественная деятельность» - кандидаты из числа представителей и руководите-
лей местных, региональных, межрегиональных общественных объединений, авторов и 
руководителей реализованных социальных проектов; 
4) «Школьное и студенческое самоуправление» - кандидаты из числа лидеров и акти-
вистов ученического и студенческого самоуправления; 
5) «Патриотическое воспитание» - из числа кандидатов, осуществляющих деятель-
ность по воспитанию в молодежи гражданственности, патриотизма, преемственности 
традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 
традициям народов Российской Федерации; 
6) «Молодежные медиа» - кандидаты из числа представителей пресс-центров и пресс-
служб образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, а также 
лидеры общественного мнения, блогеры, пресс-секретари, авторы новых медиа, кон-
тент-мейкеры и другие специалисты, у которых основная деятельность связана с мо-
лодежными медиа. 
2.4. Молодые люди, которым ранее присуждалась Стипендия, не могут быть выдвинуты 
на соискание Стипендии повторно.
2.5. Один кандидат может выдвигаться только в одной номинации.

3. Комиссия
3.1. Отбор и выдвижение кандидатов осуществляет комиссия, состав которой утвержда-
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ется постановлением администрации Озерского городского округа. Членами комиссии 
не могут быть представители организаций, выдвинувшие кандидатов на конкурс. 
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и оценивает предоставленные Кандидатами документы; 
определяет победителей муниципального этапа;
оформляет протокол.
3.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, заседание счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более 50% состава комиссии.
3.4. Протокол подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения отбора и выдвижения Кандидатов на соискание стипендии Гу-
бернатора Челябинской области

4.1. Для участия в отборе Кандидат предоставляет следующие документы:
1) характеристику кандидата по форме, установленной Главным управлением; 
2) письменное согласие кандидата либо его родителей (законных представителей) на 
обработку его персональных данных по форме, установленной Главным управлением; 
3) копию паспорта кандидата (страниц, содержащих информацию); 
4) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
6) заявление кандидата о перечислении премии на лицевой счет, открытый ему в кре-
дитной организации, по форме, установленной Главным управлением; 
7) банковские реквизиты счета кандидата, открытого в кредитной организации, на от-
дельном листе на бланке кредитной организации в печатном виде; 
8) копии документов, подтверждающих заслуги и достижения, за которые кандидат 
выдвигается на соискание премии, в году выдвижения и в течение двух лет, предше-
ствующих году выдвижения на соискание премии. 
4.2. Прием документов осуществляется с 01.10.2021 до 05.10.2021 (включительно), 
по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Свердлова, д. 42, кабинет секретаря 
МБУ «ЦКиДМ», телефон (35130) 56114, 89043040203 Кибальник Юлия Константинов-
на, специалист службы по делам молодежи. 
4.2.1. Подведение итогов и выдвижение кандидатов осуществляется на заседании ко-
миссии 06.10.2021.
4.3. Отбор кандидатов осуществляется конкурсной комиссией на основании представ-
ленных документов путем выставления баллов, согласно приложению к настоящему 
Положению и по следующим критериям (приложение): 
1) основной критерий: наличие и достоверность дипломов, грамот, благодарностей, 
сертификатов за участие в муниципальных, региональных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях, относящихся к сфере деятельности в рамках номинации, побе-
дителя или призера таких мероприятий;
2) дополнительный критерий: 
для номинации «Молодежные медиа» - социальные сети, количество подписчиков и 
публикаций в социальных сетях, а также три лучших публикации, по мнению автора. 
Данные должны быть подтверждены скриншотами из социальной сети; 
для номинации «Добровольческая (волонтерская) деятельность» - количество волон-
терских часов, подтвержденное единой информационной системой в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) либо записями в волонтерской книжке; 
для номинации «Общественная деятельность» - документы, подтверждающие реализа-
цию социально значимых проектов на территории Челябинской области.
4.3.1. Подаваемые документы должны соответствовать перечню, указанному в пункте 
4.1 настоящего Положения;
уровень (муниципальный, региональный, федеральный, международный) мероприя-
тий, в которых принимал участие кандидат;
актуальность подтверждающих документов, приоритет составляют документы (дипломы, 
грамоты, сертификаты, благодарственные письма и др.), полученные за текущий год.
1.4.  Заявки, содержащие неполный перечень документов, указанных в пункте 
4.1 настоящего Положения, к участию в отборе не допускаются. Представленные ма-
териалы не возвращаются.
4.5. Результаты отбора кандидатов оформляются протоколом комиссии по рассмотре-
нию документов для выдвижения кандидатов от Озерского городского округа Челябин-
ской области на соискание премии Губернатора Челябинской области.

5. Подведение итогов
5.1. Комиссия, рассмотрев документы кандидатов, направляет в администрацию Озер-
ского городского округа ходатайство о направлении документов кандидатов, прошед-
ших муниципальный отбор, в Главное управление молодежной политики Челябинской 
области для участия в региональном этапе. 
5.2. На региональный этап могут быть выдвинуты не более 5 кандидатов от Озерского 
городского округа.
5.3. Организатор муниципального отбора в течение 10 календарных дней со дня вы-
несения решения конкурсной комиссией результатов муниципального отбора на пре-
мию Губернатора Челябинской области, публикует результаты муниципального этапа 
на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

Заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Приложение 
к Положению «О порядке отбора и выдвижения 

кандидатов от Озерского городского округа 
Челябинской области на соискание премии Губернатора 

Челябинской области в сфере молодежной политики»

Критерии отбора
для присуждения премии Губернатора Челябинской области

 в сфере молодежной политики

1. По основному критерию (баллов):

Достижения
Уровень мероприятия

Международ-
ный

Всероссий-
ский

Региональ-
ный

Муниципаль-
ный

Образовательной
организации

1 2 3 4 5 6
Организатор 15 11 8 7 5
Победитель 15 11 8 7 5
Публикация 15 11 8 7 5
Лауреат (призер) 12 9 7 6 4
Волонтер 10 7 5 4 2
Участник 9 6 4 3 1

Постановление администрации от 01.10.2021 № 2837

О внесении изменений в постановление от 27.07.2020 № 1610
 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 Положения об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 27.07.2021 № 1610, следующее 
изменение:
графу 2 строки 4 после слов «специалист по охране труда» дополнить словами «ин-
спектор административной комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2021. 
3. Признать утратившим силу с 01.08.2021 постановление от 29.07.2021 № 2110 «О 
внесении изменения в постановление от 27.07.2020 № 1610 «Об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа».
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 оставляю за собой.

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

Постановление администрации от 04.10.2021 № 2843

О реорганизации МУП «Память» путем присоединения к нему 
МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд»

Руководствуясь ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федераль-
ными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.07.2021 № 115 «О согласовании реорганизации 
МУП «Память» путем присоединения к нему МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать в срок до 01.02.2022 Муниципальное унитарное предприятие Озер-
ского городского округа «Память» путем присоединения к нему Муниципального жи-
лищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского округа и Муници-
пального унитарного предприятия Озерского городского округа «Торговый ряд».
2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципального унитарного 
предприятия Озерского городского округа «Память» директора МУП «Память», Тимо-
феева Федора Ивановича.
3. Муниципальному унитарному предприятию Озерского городского округа «Память» 
(Тимофеев Ф.И.):
1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления в пись-
менной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации МУП «Память» 
путем присоединения к нему МЖКП «ЖКУ» и МУП «Торговый ряд».
4. МУП «Память» (Тимофеев Ф.И.), МЖКП «ЖКУ» (Ипатова Л.М.), МУП «Торговый ряд» 
(Земцова Т.В.):
1) произвести уведомление в письменной форме всех кредиторов МУП «Память», МЖКП 
«ЖКУ», МУП «Торговый ряд» о реорганизации;
2) произвести инвентаризацию имущества и обязательств МУП «Память», МЖКП «ЖКУ», 
МУП «Торговый ряд»; 
3) подготовить и представить на утверждение в администрацию Озерского городско-
го округа передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обя-
зательствам реорганизованных юридических лиц и полный перечень передаваемого 
имущества;
4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное расписание Муниципаль-
ного унитарного предприятия Озерского городского округа «Память»;
5) уведомить работников МУП «Память», МЖКП «ЖКУ», МУП «Торговый ряд» и обеспе-
чить соблюдение их трудовых прав и социальных гарантий;
6) произвести уведомление органов контроля за уплатой страховых взносов о предсто-
ящей реорганизации в соответствии с действующим законодательством;
7) представить документы Муниципального жилищно-коммунального предприятия 
«ЖКУ» Озерского городского округа и Муниципального унитарного предприятия Озер-
ского городского округа «Торговый ряд» в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий и документы о внесении изменений в устав Муниципального унитарного пред-
приятия Озерского городского округа «Память» с последующим представлением в ад-
министрацию Озерского городского округа и Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Решение от 30.09.2021 № 137

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 08.09.2020 № 136

«О Положении об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» (в редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ), Законом Челябинской об-
ласти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о муниципальной службе в Озерском городском 
округе Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 136 (с изменениями от 29.10.2020 № 184), 
следующие изменения:
исключить следующие должности:
- «председатель Контрольно-счетной палаты», высшая должность со схемой должностных окладов 
«11272-12961»;
- «заместитель председателя Контрольно-счетной палаты», высшая должность со схемой должност-
ных окладов «9510-10935»; 
- «аудитор контрольно-счетной палаты», главная должность со схемой должностных окладов 
«5812-7293».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 30.09.2021 № 138
О внесении изменения в решение Собрания депутатов

Озерского городского округа от 08.09.2020 № 137 «Об оплате 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

Озерского городского округа, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (в редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ), статьей 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14-3 Закона Челябинской области от 
27.03.2008 № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 
137 «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления Озерского городского 
округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (с изменениями от 26.11.2020 № 
206) следующие изменения:
1) название дополнить словами «и лиц, замещающих муниципальные должности в Контроль-
но-счетной палате Озерского городского округа»;
2) преамбулу после слов «Уставом Озерского городского округа» дополнить словами «, Положени-
ем о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборным должностным лицам местного самоуправления Озерского городского округа (далее 
– выборные должностные лица), осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и ли-
цам, замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа (далее – лица, замещающие муниципальные должности) за счет средств бюджета Озерского 
городского округа выплачивается ежемесячное денежное содержание, состоящее из ежемесячного 
денежного вознаграждения и дополнительных выплат, в порядке и размерах, установленных на-
стоящим решением.»;
4) пункт 2 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»;
5) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные долж-
ности в Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, согласно приложению 2.»;
6) в пункте 3 после слов «выборным должностным лицам» дополнить словами «, лицам, замещаю-
щим муниципальные должности»;
7) в пункте 5:
а) в первом абзаце после слов «выборных должностных лиц Озерского городского округа» допол-
нить словами «, лиц, замещающих муниципальные должности»;
б) во втором абзаце после слов «выборным должностным лицам» дополнить словами «, лицам, за-
мещающим муниципальные должности»;
8) в пункте 6 после слов «выборных должностных лиц» дополнить словами «, лиц, замещающих 
муниципальные должности».
9) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.09.2021 № 138
Приложение 2

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 137

Размеры денежного вознаграждения
лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Озерского 

городского округа 

№ 
п/п Наименование должности Денежное вознаграждение, 

в руб. 
1 2 3

1. Председатель контрольно-счетной палаты 85 109 (16 202)

2. Заместитель председателя контрольно-
счетной палаты 58 522 (11 272)

3. Аудитор 35 213 (7 293)»

Решение от 30.09.2021 № 141

О внесении изменений в Положение об обеспечении матери-
ально-финансовых условий для осуществления полномочий 
депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Уставом Озерского городского округа и на основании решения постоянных депу-
татских комиссий от 27.09.2021 № 22 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об обеспечении материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.06.2013 № 104 (с измене-
ниями от 29.10.2015 № 207, от 18.07.2017 № 128, от 25.10.2018 № 209, от 29.10.2020 № 178, 
от 28.01.2021 № 4), следующие изменения:
1) подпункты 7, 8 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«7) горюче-смазочные материалы (ГСМ), приобретенные на территории Челябинской области, при 
использовании депутатом транспорта, принадлежащего на праве собственности депутату Собрания 
депутатов, его (ее) супруге (супругу), а также транспорта, находящегося во владении, пользовании 
депутата на основании гражданско-правового договора;
8) горюче-смазочные материалы (ГСМ), приобретенные на территории Челябинской области, при 
использовании помощниками депутатов по поручению депутата транспорта, принадлежащего ему 
(помощнику) на праве собственности, а также его (ее) супруге (супругу), в случае отсутствия 
транспорта в собственности помощника;»;
2) в разделе 3 пункт 3 дополнить словами «, а также номер лицевого счета доступа к сети «Интер-
нет» депутата и его помощников.»;
3) в разделе 4:
а) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1 Выплата денежных средств по возмещению расходов, указанных в подпунктах 3-12 пункта 
1 раздела 2 настоящего Положения, производится депутатам Собрания депутатов в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором были произведены расходы. В случае, если понесенные депутатом 
расходы, указанные в подпунктах 11 и 12 раздела 2 настоящего Положения, в текущем месяце 
превысили размер, установленный пунктом 10 раздела 3 настоящего Положения, то возмещение 
расходов производится в следующих месяцах до полного погашения и ограничивается окончанием 
календарного года. Возмещение расходов производится по заявлению депутата на имя председа-
теля Собрания депутатов Озерского городского округа, которое подлежит рассмотрению на заседа-
нии планово-бюджетной комиссии одновременно с представленным отчетом. Расходы, понесенные 
в текущем году, не возмещаются в следующем году.»;
б) абзац 5 пункта 2 дополнить словами: «При изготовлении баннеров и (или) других информацион-
ных материалов формата А3 и более, помимо подтверждающих расчетных документов, прилагается 
фото изготовленной продукции.»;
4) приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.09.2021 № 138
Приложение к Положению

«О размере и порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением полномочий депутата Собрания депутатов

Озерского городского округа»

Отчет
о расходах на осуществление полномочий депутата 

Собрания депутатов Озерского городского округа за ___________ (месяц) 20__ г.
№
п/п Статья расходов Документы, подтверждаю-

щие расходы*
Фактически затрачен-
ные средства (руб.)

1

Расходы, связанные с использованием средств связи, в т. ч. Интернет, всего в том числе х
Доступ к сети «Интернет» депутата (л/с _______________ )

Доступ к сети «Интернет» помощника депутата (л/с _________ )

Номер телефона депутата___________________________

Номер телефона помощника депутата ________________

Номер телефона помощника депутата ________________

Номер телефона помощника депутата ________________

2 Расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории Озерского городского округа
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Решение от 30.09.2021 № 142

О внесении изменений в состав постоянных комиссий

В соответствии с главой 33 Устава Озерского городского округа, Регламентом Собрания 
депутатов Озерского городского округа, Положением о постоянных комиссиях Собра-
ния депутатов Озерского городского округа и на основании личного заявления депута-
та Воденко С.М. Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Освободить депутата Воденко Станислава Максимовича от должности 
председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природополь-
зованию Собрания депутатов Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 30.09.2021 № 144

О внесении изменений в Положение об Управлении социаль-
ной защиты населения Озерского городского округа Челябин-
ской области утвержденного решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», по-
становления Правительства Челябинской области от 29.06.2021 № 262-П «О Порядке учета 
граждан, указанных в статье 1 Закона Челябинской области от 03.03.2021 № 318-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудования», выдачи уведомления о наличии права на единовре-
менную социальную выплату на оплату приобретения внутридомового газового оборудования 
(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке 
и предоставления указанной выплаты», Уставом Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
- от 08.09.2020 № 126 «О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области»,
- от 29.10.2020 № 187 «О внесении дополнений в Положение об Управлении социальной за-
щиты населения Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181»,
- от 28.01.2021 № 7 «О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты 
населения Озерского городского округа Челябинской области утвержденного решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от30.09.2021 № 144

Изменения
в Положение об Управлении социальной защиты населения 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Подпункт 10 пункта 23 главы 2 изложить в новой редакции:
«10) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномо-
чия по социальной поддержке следующих категорий граждан:
граждан, имеющих детей, - в части назначения и выплаты пособия на ребенка, областного 
единовременного пособия при рождении ребенка, формирования электронных реестров для 
зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и для осу-
ществления доставки ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 

трех лет гражданам через организации федеральной почтовой связи, назначения ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, и формирования электронных реестров для 
зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и для осу-
ществления доставки ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, гражданам 
через организации федеральной почтовой связи;
ветеранов труда, ветеранов военной службы - в части осуществления ежемесячной денежной 
выплаты;
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, - в части осуществления ежемесячной денежной выплаты;
реабилитированных лиц – в части осуществления ежемесячной денежной выплаты, возмеще-
ния расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, возмещение расходов, свя-
занных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (за 
исключением проезда в вагонах с двухместными купе категории «СВ» или «люкс»), воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса, водным или междугородным автомобильным 
транспортом (за исключением такси), в размере 100 процентов;
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - в части осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты;
руководителей муниципальных образовательных организаций и их заместителей, руководите-
лей структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и их заместите-
лей, педагогических работников муниципальных образовательных организаций, специалистов 
муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, образовательных органи-
заций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организа-
ций социального обслуживания, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, а также руководителей 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций и их заместите-
лей, руководителей структурных подразделений областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций и их заместителей, педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, специалистов областных 
государственных и муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, обра-
зовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, организаций социального обслуживания, перешедших на пенсию и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области, имеющих стаж работы в соответствующих организациях и учреждениях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябин-
ской области, не менее 10 лет - в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг указанным категориям граждан, финансирование которых яв-
ляется расходным обязательством Челябинской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области; 
ветеранов труда Челябинской области - в части осуществления ежемесячной денежной выплаты;
многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного Законом Челябинской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Челябинской области», - в части предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме еже-
месячной денежной выплаты;
одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет;
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, проживающих в семьях, состо-
ящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые до-
стигли возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов; 
одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти лет;
неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти лет, проживающих в семьях, со-
стоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые 
достигли возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов, - в части осуществления мер социальной 
поддержки в форме компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме;
граждан, постоянно проживающих в населенных пунктах Челябинской области, находящихся 
вне зоны приема эфирного цифрового наземного сигнала, не имеющих спутникового оборудо-
вания, относящихся к категориям, установленным Законом Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан», - в части предоставления единовременной выплаты на возме-
щение расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования;
граждан, постоянно проживающих на территории Челябинской области, не имеющих телевизи-
онных приемников, поддерживающих прием эфирного цифрового наземного вещания с исполь-
зованием стандарта вещания DVB-T2 и цифровой компрессии MPEG-4, цифровых приставок или 
спутникового оборудования, относящихся к категориям, установленным Законом Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан», - в части предоставления единовре-
менной выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением цифровой приставки и 
приемной антенны;
инвалидов войны - в части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фон-
да независимо от форм собственности;

№
п/п Статья расходов Документы, подтверждаю-

щие расходы*
Фактически затрачен-
ные средства (руб.)

3

Расходы на горюче-смазочные материалы, всего
в том числе х
депутата
помощника депутата
помощника депутата
помощника депутата

4 Приобретение канцелярских товаров
5 Расходы на почтовые услуги
6 Приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий
7 Расходы на аренду помещений для размещения приемной депутата

8

Иные расходы, всего 
в том числе х
Расходы, связанный с участием в мероприятиях, посвященным праздничным датам, событиям
Расходы, связанные с поздравлением старейших жителей округа, ветеранов
Расходы, связанные с проведением массовых мероприятий в округе
Расходы, связанные с массовыми мероприятиями на избирательном округе (проведение мероприятий культурной программы, мероприятий, связанных с 
государственными праздничными датами, проведение праздников дворов, субботников и т.д.)
Расходы по изготовлению печатной продукции и иных информационных материалов

*с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов
Пояснения по п.8 отчета _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю

Депутат Собрания депутатов по ___ избирательному округу ___________________ _______________________ «___» _____________20___
 (подпись) (расшифровка подписи)
Протокол комиссии от ______________ №__________
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участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и 
«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», - в части осуществления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, 
проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона «О ветеранах», - в части осуществления компенсации расходов на оплату 
жилых помещений указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда 
независимо от форм собственности;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их противоправных действий), - в части осуществления компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим 
в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых действий - в части осуществления компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях 
жилищного фонда независимо от форм собственности;
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - в части осуществления компенсации расходов 
на оплату жилых помещений указанным лицам, проживающим в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда, и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в 
жилых помещениях в жилищном фонде независимо от форм собственности;
граждан, указанных в пунктах 1-3, а также в пункте 6 из числа граждан, эвакуированных в 
1986 году из зоны отчуждения, части первой статьи 13, части четвертой статьи 14, части второй 
статьи 25 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
граждан, указанных в пунктах 1 и 3 части первой статьи 1, статьях 2 и 3, части второй статьи 
11, статье 12 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
граждан, указанных в частях первой - четвертой пункта 2 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
граждан, указанных в статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
- в части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм соб-
ственности;
беременных женщин и граждан, имеющих детей, - в части назначения единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установлен-
ном порядке безработными; 
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беремен-
ности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными за-
конами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, за исключением еди-
новременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, указанным в абзаце третьем части первой статьи 4 Федерального закона «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профес-
сионального образования и научных организациях, за исключением единовременного посо-
бия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, указанным 
в абзаце третьем части первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;
приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты едино-
временного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, и направления их в орган 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений; 
приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и направления их в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномо-
ченный в сфере социальных отношений;
назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и фор-
мирования электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц 
в кредитных организациях и осуществления доставки ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам через организации федеральной 
почтовой связи; 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями и получивших транспортные средства через органы социальной защиты насе-
ления, - в части выплаты компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений - в части приема, регистрации за-
явлений и документов, необходимых для назначения и выплаты государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных денежных компенсаций и направления их в орган исполнительной 
власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений;
лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», - в части предоставления 
ежегодной денежной выплаты;
граждан, относящихся к категориям, установленным Законом Челябинской области «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан», по предоставлению, включая доставку, гражданам 
компенсаций и других выплат, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан - в части назначения госу-
дарственной социальной помощи (в том числе на основании социального контракта), включая 
определение размера государственной социальной помощи в пределах, установленных Зако-

ном Челябинской области «О государственной социальной помощи в Челябинской области»;
заключения социального контракта с прилагаемой к нему программой социальной адаптации; 
продления срока оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта по основаниям, установленным Правительством Челябинской области;
мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта;
отказа в назначении государственной социальной помощи, лишения права на получение госу-
дарственной социальной помощи на период, устанавливаемый органом исполнительной власти 
Челябинской области, уполномоченным в сфере социальных отношений, прекращения оказа-
ния государственной социальной помощи на основании социального контракта по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О государственной социальной помощи;
граждан, постоянно проживающих на территории Челябинской области в жилых помещениях, 
не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием, относящихся к следующим категори-
ям: одиноко проживающие собственники жилых помещений, не оснащенных внутридомовым 
газовым оборудованием, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины); 
семьи, признанные многодетными в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской 
области, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственни-
ком) жилых помещений, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием; 
семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, размер которого не превыша-
ет двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соот-
ветствии с законодательством Челябинской области, члены (один из членов) которых являются 
(является) собственниками (собственником) жилых помещений, не оснащенных внутридомовым 
газовым оборудованием, - в части назначения единовременной социальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение 
такого оборудования) и оплату работ по его установке (далее - единовременная социальная вы-
плата), включая прием заявлений и документов, необходимых для постановки указанных граж-
дан на учет в целях предоставления единовременной социальной выплаты, ведение такого уче-
та, принятие решений о наличии (отсутствии) права на получение единовременной социальной 
выплаты, выдачу уведомлений о наличии права на получение единовременной социальной вы-
платы, а также в части формирования электронных реестров для зачисления денежных средств 
на счета физических лиц в кредитных организациях.».
2. Подпункт 11 пункта 23 главы 2 изложить в новой редакции:
«11) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки следующим категориям граждан:
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий I и II групп, Участ-
никам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами I и II групп вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных действий), а также военнослужащим, ставшим инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), I и II групп, - в части осуществления компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых 
помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности; 
освобождения от оплаты услуг за пользование коллективной телевизионной антенной; 
осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи; 
осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводно-
го радиовещания;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не являющимся инвалидами, 
- в части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от 
форм собственности; 
оплаты в размере 50 процентов услуг за пользование коллективной телевизионной антенной;
осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной свя-
зи; 
осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводно-
го радиовещания; 
гражданам, относящимся к категориям, установленным Законом Челябинской области «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан», - в части продажи и учета проданных единых со-
циальных проездных билетов для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов на территории Челябинской области;
отдельным категориям граждан в форме адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги;
семьям, имеющим детей, - в части приема, регистрации заявлений и документов, необходимых 
для предоставления областного материнского (семейного) капитала, и направления их в орган 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений;
гражданам, у которых изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в каждом ме-
сяце текущего года по отношению к плате за коммунальные услуги в декабре предшествующего 
календарного года оказалось больше чем на установленную величину предельного (максималь-
ного) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальном образовании, утвержденного Губернатором Челябинской области на текущий год, в 
форме предоставления адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги;
детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам - в 
части предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»;
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, 
- в части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от 
форм собственности;
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на территории Ре-
спублики Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года, - в 
части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм 
собственности.».

Решение от 30.09.2021 № 145
О внесении изменений в Положение об организации и прове-

дении публичных слушаний в Озерском городском округе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев предложе-
ния прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.08.2021 № 10-2021/310-21, Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 (с изменениями 
от 17.07.2013 № 116, от 16.02.2017 № 29, от 19.07.2018 № 131, от 18.07.2019 
№ 113), следующие изменения:
1) в главе 5:
а) в пункте 19 слова «а также допускается размещение этих сведений на официальном 
сайте в сети «Интернет» заменить словами «а также посредством размещения этой 
информации и проекта муниципального правового акта на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее – официальный сайт)»;
б) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Для размещения материалов и информации, указанных в пункте 19 настоящего 
Положения, обеспечения возможности представления жителями муниципального обра-
зования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
2) в главе 6.1:
а) в пункте 28.1 слова «со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» заменить словами «с законодательством о градостроительной деятельности»;
б) пункт 28.4 после слов «Информация о проведении публичных слушаний» дополнить 
словом «заблаговременно»;
в) в пункте 28.9:
- подпункт 2 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме элек-
тронного документа»;
- дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) посредством официального сайта органов местного самоуправления Озерского 
городского округа;»;
г) дополнить пунктом 28.19 следующего содержания:
«28.19. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по решению 
главы Озерского городского округа допускается одновременное проведение публич-
ных слушаний по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный 
план Озерского городского округа, и по проекту документации по планировке террито-
рии, подлежащей комплексному развитию.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 30.09.2021 № 146
Об увековечивании памяти Позднякова Ю.С.

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 14.09.2021 № 01-
02-06/280, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемори-
альных объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увекове-
чивания памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.11.2008 № 178 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную доску участнику Великой Отечественной во-
йны, ветерану ФГУП «ПО «Маяк», ветерану труда, Почетному гражданину Озерского 
городского округа Позднякову Юрию Семеновичу на фасаде многоквартирного дома № 
67 по пр. Ленина.
2. Инициатору установки мемориального объекта (председателю обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Озерского городского округа Гашеву И.И., председателю 
совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» Завгороднему Г.В.) поручить обеспечить установ-
ку, сохранность и содержание мемориальной доски.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 30.09.2021 № 147
Об отмене некоторых решений и отдельных положений

некоторых решений Собрания депутатов Озерского городско-
го округа, регулирующих порядок осуществления контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Озерского городского округа
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.06.2021 № 

170-ФЗ в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Отменить некоторые решения и отдельные положения некоторых решений 
Собрания депутатов Озерского городского округа по перечню согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.09.2021 № 147

Перечень
отмененных решений и отдельных положений решений Собрания депутатов 

Озерского городского округа

1. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89 
«О Порядке осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского 
городского округа».
2. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.04.2016 № 64 
«О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа».
3. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.02.2017 № 31 
«О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа».
4. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 42 
«О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа».
5. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.02.2019 № 22 
«О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа».
6. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.06.2020 № 98 
«О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа».
7. Пункт 4 решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 23.03.2018 № 36 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области в сфере осуществления 
муниципального контроля».

Решение от 30.09.2021 № 151
Об условиях приватизации муниципального недвижимого 

имущества
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.03.2021 № 44 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2021 год» Собрание депутатов Озерского 
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества 
- нежилое помещение, общей площадью 144,5 кв.м, расположенное по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44, пом. 5, кадастровый номер 
74:41:0101012:348.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена имущества - 2 870 000,00 руб. (два миллиона восемьсот 
семьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, кадастровый номер 74:41:0101012:348, по состоянию 
на 17.08.2021 № 4522/21;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения аукциона;
4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи муниципального имущества;
5) продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в элек-
тронной форме.
3. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
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публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. 

Озерск, п. Метлино, ул. Центральная 
28.09.2021 п. Метлино 

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово главного специалиста отдела администрации Озерского город-
ского округа по поселку Метлино Гуща Т.М.:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Центральная. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 03.09.2021 № 17.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 03.09.2021 № 17 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 09.09.2021 № 50 и раз-
мещено 10.09.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Зава-
рухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой О.В.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Участником сегодняшних публичных слу-
шаний зарегистрирован 1 человек.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 03.09.2021 № 17 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Центральная» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 
17.09.2021 по 28.09.2021 в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, физические и юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: понедель-
ник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., с 17.09.2021 по 28.09.2021 включительно;
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема 
предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 17.09.2021 по 28.09.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, с 
проектом ознакомились 4 жителя поселка Метлино, предложения по внесению измене-
ний в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 

(территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1) по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1);
3. принятие рекомендаций.
Другие предложения не поступали. Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002004:164, площадью 684 кв. м., 
для размещения нежилого здания – магазин «Овощной» по ул. Центральная, 58, в по-
селке Метлино города Озерска, находится в пользовании у Местной мусульманской ре-
лигиозной организации Махалля № 233 п. Метлино Озерского городского округа Челя-
бинской области Регионального духовного управления мусульман Челябинской обла-
сти в составе Центрального духовного управления мусульман России (далее - Местная 
мусульманская религиозная организация Махалля № 233) на основании Соглашения 
от 27.06.2014 о переходе прав и обязанностей по договору о предоставлении участ-
ка в пользование на условиях аренды от 24.09.2009 № 8295, зарегистрированного 
08.07.2014 в органе регистрации прав.
В Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
заключен договор аренды от 24.09.2009 № 8295 сроком по 24.09.2019, который счи-
тается действующим, так как акт приема-передачи земельного участка отсутствует.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 располо-
жен объект недвижимости (нежилое здание – магазин «Овощной»), принадлежащий 
Местной мусульманской религиозной организации Махалля № 233 на праве собствен-
ности, зарегистрированном 08.07.2014 в органе регистрации прав.
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, поставлен на государственный 
кадастровый учет с видом разрешенного использования по документу: для размещения 
нежилого здания - магазина «Овощной».
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В целях заключения договора о предоставлении участка в пользование на условиях 
аренды Местная мусульманская религиозная организация Махалля № 233 обратилась 
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино рас-
сматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны де-
лового, общественного и коммерческого назначения О-1, в которой вид разрешенного 
использования «осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) относится к условно 
разрешенным видам использования. 
Согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020 № П/0412, указанный вид разрешенного использования 
имеет следующее описание: «размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».
Заявитель присутствует на публичных слушаниях (Камалов Рустам Рауфович, имам-ха-
тыб при мечети Местной мусульманской религиозной организации Махалля № 233).
Поскольку предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосова-
нию: кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1)?
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1) или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского 
округа.
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах  публичных  по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым
номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, 

г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная
28.09.2021 п. Метлино

Инициатор публичных слушаний:
Местная мусульманская религиозная организация Махалля № 233 п. Метлино Озер-
ского городского округа Челябинской области Регионального духовного управления 
мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления му-
сульман России (Камалов Рустам Рауфович, имам-хатыб).
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 (территориальная зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1).
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 03.09.2021 № 17.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 09.09.2021 № 50 и разме-
щена 10.09.2021 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 28.09.2021 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: сотрудник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Зава-
рухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1), сопровождалось демонстрацией графических мате-
риалов. В процессе обсуждения выступили: главный специалист отдела администра-
ции Озерского городского округа по поселку Метлино Гуща Т.М., председатель публич-
ных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах  публичных  по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Центральная:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:164 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1) или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского 
округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:164 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) от 28.09.2021. Заключение 
подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Председатель публичных слушаний  О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка в районе жилого дома
по ул. Федорова, д. 26, в поселке Метлино,

в Озерском городском округе
 «07» октября 2021 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 02.09.2021 № 2556 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка, в районе жилого дома 
по ул. Федорова, д. 26, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.О-
зерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы аукцион.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:13:1002006:148, для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002006:148. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
Категория земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж-3». Установлен градостроительный регламент.
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: в 280 м на юго-запад от ориентира - жи-
лой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26. 
Площадь земельного участка: 0,1970 га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства установлены градостроительным планом земельного участка № РФ-
74-3-09-0-00-2021-1055, утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от 22.03.2021 № 630.

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 

площадь

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, за преде-
лами которых 

запрещено 
строительство 
зданий, стро-
ений, соору-

жений

Предельное ко-
личество этажей 
и(или) предель-
ная высота зда-
ний, строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застрой-

ки в границах
земельного участка, 
определяемый как 

отношение сум-
марной площади 

земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

Требования 
к архи-

тектурным 
решениям 

объектов ка-
питального 
строитель-

ства, распо-
ложенным 
в границах 
территории 

историческо-
го поселения 
федерально-
го или реги-
онального 
значения

Иные 
пока-
зате-

ли

Длина, 
м

Ширина, 
м

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8

- - * 3 м

 - индивидуаль-
ные жилые дома 
- 2 этажа;
 - отдельно стоя-
щие жилые дома 
коттеджного типа 
на одну семью – 
2 этажа;
 - блокированные 
жилые дома – 3 
этажа;
 - многоквартир-
ные жилые дома 
средней этажно-
сти – 3 этажа.

 - одно-двух квартир-
ными жилыми домами 
- не менее 20% от 
площади земельного 
участка;
 - блокированными 
жилыми домами - не 
менее 30% от площади 
земельного участка;
 - многоквартирными 
жилыми домами сред-
ней этажности - не 
менее 40% от площади 
земельного участка.

-  **

* 
Вид разрешенного использования

земельного участка
Минимальные

размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земельного участка,
м2индивидуальные жилые дома 

500
1500

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки:
на застроенной территории:

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения.
Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения представлена Муниципальным унитарным многоотраслевым предприя-
тием коммунального хозяйства (ММПКХ) от 11.03.2021 № 01-16-04/938.
 Информация о возможности подключения к сетям электроснабжения представлена 
ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 16.04.2021 № 17-002/21.
 Информация о возможности подключения к сетям газоснабжения представлена ООО 
«Озерскгаз» от 14.07.2021 № 01-08/416. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
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ППО

спечения представлена в Приложении № 3 к извещению, а также может быть 
получена для ознакомления - в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 204, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-46-87).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
15 167,03 руб. (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь рублей 03 копейки), опреде-
ленная в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления 
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».
Шаг аукциона : 450,00 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 копейки).
Сумма задатка: 3 033,41 руб. (три тысячи тридцать три рубля 41 копейки).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. 
Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.

 Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в счет арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе.
 Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме произво-
дится в рабочие дни, с 08.10.2021 до 22.11.2021, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. 
с 9-00 до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 
2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
 В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
 До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящего-
ся на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на ус-
ловиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О 

закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в 
совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению орга-
нов местного самоуправления закрытого административно-территориального образо-
вания, согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 
8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92 
№ 3297-1.
Определение участников аукциона. Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
24.11.2021 в 10-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

 Аукцион проводится 25.11.2021 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, 
начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 0945 до 1000.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не из-
меняется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить 
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды 
победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпослед-
нее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заклю-
чения договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
−	 ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового 
года. Арендная плата за 2021 год должна быть внесена не позднее 31.12.2021.
−	 задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и 
возвратить внесенные ими задатки.
Приложение: 1. Заявка на участие в аукционе.
 2. Проект договора аренды земельного участка.
  3. Информация в возможности подключения к сетям.

И.о. начальника Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Л.В. Вьюшина


