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Администрация Озерского городского округа

№49 (3726)
ЧЕТВЕРГ

30 августа 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 21.08.2018 № 2013

О проведении межведомственной 
профилактической акции 

«Образование - всем детям»
В целях обеспечения права детей на получение общего образования, предупреждения 
безнадзорности и правонарушений, совершенствования взаимодействия органов 
и учреждений системы, на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановления главы Озерского городского округа от 
09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском 
городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.09.2018 по 01.10.2018 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Образование - всем детям». 
2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по проведению 
межведомственной профилактической акции «Образование - всем детям», план 
мероприятий и форму отчета об итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой 
Е.А., Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., 
Назарову И.С., Ревякину С.В., Наумову А.М., Солодовниковой Л.В., Тихомировой 
Г.А., Фомину Е.П.: разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую 
справку о проведении межведомственной профилактической акции «Образование - 
всем детям» к 05.10.2018 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по 
вопросам оперативного информирования о случаях выявления детей, не приступивших 
к занятиям в учебных заведениях по неизвестным причинам;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2018 года.
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 возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 21.08.2018 № 2013 

Методические рекомендации по проведению межведомственной 
профилактической акции «Образование - всем детям» на территории 

Озерского городского округа

1. Общие положения

Профилактическая акция «Образование - всем детям» проводится в соответствии с 
постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Челябинской области и является межведомственным 
мероприятием, обеспечивающим эффективную организацию профилактической работы 
на территории Озерского городского округа.
Цель проведения:
Определить и закрепить механизм взаимодействия всех заинтересованных органов 
государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций 
по обеспечению реализации прав граждан на получение среднего (полного) общего 
образования, максимального охвата всеми формами обучения и дополнительного 
образования несовершеннолетних Озерского городского округа.
Основные задачи акции:
1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних: снижение количества 
детей и подростков школьного возраста, не занятых учебой; оказание помощи 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.
2. Выявление детей школьного возраста не приступивших 01 сентября к учебе, 
систематически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях, анализ 
причин пропусков, их предупреждения и устранения.
3. Отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики 
о фактах необучения несовершеннолетних из семей и государственных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и принятие мер по их 
возвращению в общеобразовательную организацию.
4. Формирование банка данных необучающихся несовершеннолетних школьного 
возраста; систематически пропускающих занятия в общеобразовательных 
организациях.
5. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) 
по разъяснению возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.
Акция проводится с 01 сентября по 01 октября на основе межведомственной 
координации и согласованности действий всех участников акции. Сроки проведения 
акции могут быть продлены с учетом оперативной обстановки.

Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в 
акции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют работники:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции

Акция проводится согласно плана работы межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области 
на 2018 год, на основании межведомственного плана на 2018 год, утвержденного 
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Озерского 
городского округа и согласованных действий ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся 
специализированные мероприятия по следующим направлениям:
выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
выявление необучающихся несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в 
социально опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 
детей, в возрасте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от обучения;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(учащиеся, их законные представители, педагоги, общественность);
оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, употребляющими 
ПАВ и алкогольную продукцию, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску и возвращению детей школьного возраста в 
общеобразовательные организации;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 21.08.2018 № 2013

План мероприятий по проведению межведомственной профилактической 
акции «Образование всем детям»

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители

1
Выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных 
учреждениях, а также законных представителей, не исполняющих обязанности по 
обучению детей

Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

2
Оказание социально-педагогической, психологической, медицинской помощи, выявленным 
несовершеннолетним с целью возвращения их в образовательные учреждения, адаптации 
в образовательном процессе

Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

3 Оказание натуральной помощи через МУ «КЦСОН»
Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

4

Разъяснение родителям, учащимся положений Федерального закона № 194-ФЗ от 
21.07.2007 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с установлением обязательности общего образования» (родительские 
собрания, встречи, классные часы и др. выступления в СМИ)

Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

5 Анализ причин, по которым несовершеннолетние не приступили к обучению
Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

6 Предоставление отчета в КДН и ЗП
Все субъекты системы профилактики
(по согласованию)

7 Информирование главы Озерского городско-го округа о результатах проведения акции КДН и ЗП

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

12+
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УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 21.08.2018 № 2013

Форма отчета 
Статистическая информация

о результатах проведения межведомственной профилактической акции 
«Образование - всем детям»

в ___________________________________ 2018 года

№ 
п/п

Показатели, наименование мероприятий Результат (чел.)

1 Всего выявлено детей, не приступивших к занятиям в учебных заведениях (на 05.09.2018)

2

Причины отсутствия на занятиях:

отсутствие необходимых документов у ребенка

из-за позиции родителей

по болезни

арест в связи с совершением уголовного преступления (нахождения в ЦВСНП)

бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)

трудное материальное положение семьи

конфликтная ситуация в школе

нежелание ребенка учиться в школе

сменили место жительства, не уведомив школу, либо не проживают по указанному адресу

отсутствие родительского контроля

работают (в том числе без оформления документов)

другие причины (указать какие)

3
Количество не обучающихся детей по состоянию на 01.10.2018 (включая не обучающихся из банка 
данных прошлого года, не приступивших к обучению в этом году)

4

Оказана помощь несовершеннолетним, не приступившим к обучению, их семьям:

медицинская

психолого - педагогическая

правовая

консультативная

социальная

материальная/ натуральная

трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)

перевод на иную форму обучения

отчисление из образовательной организации и последующее устройство в другую образовательную 
организацию

возвращены в образовательную организацию

приняты в общеобразовательную организацию

приняты в организацию среднего профессионального образования

помещены в социально-реабилитационный центр

помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД России              
по Челябинской области

другие меры (указать какие)

5 Проведено организационно - методических, профилактических мероприятий, всего, в том числе:

координационных, методических совещаний, семинаров

собраний родителей, общественности

выступлений в средствах массовой информации

6 Обследовано семей, в которых дети уклоняются от обучения, всего

7
Выявлено и поставлено на учет семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 
детей, всего

8 Количество участников акции «Образование - всем детям», всего

Руководитель    ________________ ________________

Постановление администрации от 21.08.2018 № 2031

Постановление администрации от 23.08.2018 № 2080

Об организации и проведении слета активистов 
«Северный куст»

Об утверждении порядка осуществления 
ведомственного контроля закупочной 

деятельности отдельных видов юридических лиц, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»

В связи с организацией и проведением слета активистов «Северный куст»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа (Назаров 
И.С.) организовать мероприятия слета активистов «Северный куст» 25.08.2018 в МБУ 
«ЦКиДМ» с 12.00 час. до 17.00 час. и на набережной у КРЦ «Айвенго» 17.00 час. до 
21.00 час.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа (Солодовникова Л.В.) оказать содействие в проведении мероприятий слета 
активистов «Северный куст».
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка на набережной у КРЦ «Айвенго» и пляжа 
«Нептун» 25.08.2018 с 17.00 час. до 21.00 час.;
2) временно перекрыть движение автотранспорта 25.08.2018 с 16.30 час. до 21.00 час. 
на перекрестках:
проспект Ленина - улица Архипова; 
проспект Ленина - улица Парковая (со стороны озера).
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать уборку территории и окос 
травы на территории, прилегающей к набережной у КРЦ «Айвенго».
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведения праздничного мероприятия:
1) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Музрукова, 
дд. 1-15, ул. Парковая, д. 2, Архипова, 10), 25.08.2018 с 16.00 час. до 21.00 час. 
приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2) рекомендовать предприятиям, указанным в подпункте 1) пункта 5 постановления, 
в целях обеспечения безопасности граждан производить 25.08.2018 с 16.00 час. до 
20.00 час. продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст. 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 
№ 505-ФЗ от 31.12.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, осуществляющих закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Структурным подразделениям администрации Озерского городского округа, 
указанным в пункте 1.4. Порядка при осуществлении ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц в отношении 
подведомственных заказчиков руководствоваться утвержденным Порядком.
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 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 23.08.2018 № 2080

Порядок
осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности 

отдельных видов юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, 
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного 
контроля органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений или собственника имущества в отношении муниципальных 
унитарных предприятий (далее - орган ведомственного контроля), за соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
(далее - законодательство о закупках).
1.2. Порядок разработан в целях развития добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений.
1.3. Субъектами ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ (далее - ведомственный контроль) являются муниципальные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия, их комиссии по осуществлению 
закупок, участвующие в осуществлении закупочной деятельности и реализации 
требований Закона № 223-ФЗ (далее - подведомственные заказчики).
1.4. Органами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля (далее - 
орган ведомственного контроля), являются:
1.4.1) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в отношении муниципальных унитарных предприятий Озерского городского 
округа;
1.4.2) органы администрации Озерского городского округа, осуществляющие функции и 
полномочия учредителей, в отношении подведомственных муниципальных учреждений 
Озерского городского округа.

II. Предмет ведомственного контроля

2.1. Предметом ведомственного контроля является соблюдение при осуществлении 
закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ подведомственными органам 
ведомственного контроля - муниципальными автономными, бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями (далее - подведомственные заказчики), 
в том числе их комиссиями по осуществлению закупок, законодательства о закупках.
2.2. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля 
осуществляют проверку соблюдения законодательства о закупках, в том числе:
2.2.1) соответствия нормативного акта, регламентирующего правила закупки, 
принятого и утвержденного подведомственным заказчиком (далее - Положение о 
закупке), законодательству о закупках, иным нормативно-правовым актам Российской 
Федерации и типовому положению о закупке, утвержденному в соответствии с 
законодательством;
2.2.2) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о закупках, иными нормативно-правовыми актами;
2.2.3) своевременности размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - единая информационная система) положения о закупке и внесенных в 
него изменений;
2.2.4) своевременности размещения в единой информационной системе плана закупки 
товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств и изменений, внесенных в такие планы;
2.2.5) осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках, 
Положением о закупке, в том числе:
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правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с Положением о 
закупке;
проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной 
форме в соответствии с законодательством о закупках и Положением о закупке;
своевременности размещения в единой информационной системе документов о 
проведении закупки;
соблюдения требований к содержанию извещения об осуществлении конкурентной 
закупки;
соблюдения требований о предоставлении приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, установленных Правительством 
Российской Федерации;
соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
2.2.6) своевременности внесения в реестр договоров, заключенных подведомственными 
заказчиками по результатам закупки, информации и документов о заключении, 
изменении и расторжении договора;
2.2.7) своевременности размещения в единой информационной системе отчетов, 
предусмотренных законодательством о закупках;
2.2.8) соблюдения иных требований, установленных законодательством о закупках.

III. Планирование ведомственного контроля

3.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых проверок, 
внеплановых проверок подведомственных заказчиков.
3.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 
руководителем органа ведомственного контроля.
3.3. Плановые проверки осуществляются на основе плана работы органа ведомственного 
контроля.
3.4. Планирование мероприятий ведомственного контроля осуществляются органами 
ведомственного контроля в отношении подведомственных заказчиков в зависимости от 
их количества со следующей периодичностью до 3 заказчиков - не реже 1 раза в год в 
отношении каждого подведомственного заказчика.
3.5. План проведения мероприятий ведомственного контроля утверждается 
распоряжением (приказом) руководителя органа ведомственного контроля на 
очередной календарный год не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на 
который разрабатывается план.
3.6. В план ведомственного контроля включаются:
наименование субъекта проверки (подведомственного заказчика);
вид проверки (выездная и (или) документарная);
метод проведения проверки (сплошной, выборочный);
период времени, за который проверяется деятельность объекта проверки (заказчика) 
в сфере закупок;
срок проведения проверки.
3.7. Внесение изменений в план ведомственного контроля допускается не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до начала проведения ведомственного контроля, в отношении 
которого вносятся такие изменения.
3.8. План ведомственного контроля, а также вносимые в него изменения размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru/, в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его 
утверждения или внесения изменений.
3.9 Основанием для проведения внеплановых проверок является поступление 
информации о нарушении заказчиками законодательства о закупках отдельными 
видами юридических лиц.

IV. Регламент проведения ведомственного контроля

4.1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом проведения 
ведомственного контроля.
4.2. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
4.3. Органом ведомственного контроля назначаются должностные лица, уполномоченные 
на осуществление ведомственного контроля. Указанные лица могут назначаться для 
проведения мероприятия ведомственного контроля либо на постоянной основе.
4.4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или 
документарных мероприятий ведомственного контроля.
4.5. Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится органом 
ведомственного контроля по месту нахождения подведомственного заказчика, в 
ходе которого осуществляется проверка соблюдения подведомственным заказчиком 
законодательства о закупках.
4.6. Документарное мероприятие ведомственного контроля проводится по месту 
нахождения органа ведомственного контроля, в ходе которого определяется 
соблюдение подведомственным заказчиком законодательства о закупках на основании 
представляемых соответствующим подведомственным заказчиком документов и 
сведений.
4.7. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по 
поручению руководителя органа ведомственного контроля на основании распоряжения 
(приказа) руководителя функционального органа администрации города Озерского 
городского округа (далее - распоряжение).
4.8. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о 
проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления 
о проведении такого мероприятия (далее - уведомление) не позднее чем за 10 
календарных дней до начала проведения мероприятия ведомственного контроля.
4.9. Уведомление должно содержать следующую информацию:
наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе 
период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
вид мероприятия ведомственного контроля (плановое или внеплановое выездное или 
документарное);
дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 
контроля;
запрос о представлении документов, информации, материальных средств, необходимых 

для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
запрос о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия 
ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, 
средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого 
мероприятия.
 Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более 
чем 15 рабочих дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 
календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или 
лица, его замещающего.

V. Права и обязанности должностных лиц при проведении
ведомственного контроля

5.1. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на 
беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания подведомственного 
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений, распоряжения о 
проведении мероприятия ведомственного контроля и уведомления с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны (при 
необходимости);
на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;
на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного 
контроля.
5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, 
обязаны:
проводить мероприятия ведомственного контроля в соответствии с действующим 
законодательством и в пределах компетенции;
обеспечивать сохранность документов, полученных при проведении мероприятий 
ведомственного контроля;
не разглашать конфиденциальные сведения об организациях и физических лицах, 
ставшие известными при проведении мероприятий ведомственного контроля;
фиксировать документально факты нарушений.
5.3. Руководитель подведомственного заказчика имеет право отстаивать и документально 
подтверждать позицию по вопросам проведения мероприятия ведомственного контроля, 
знакомиться с промежуточными результатами мероприятия ведомственного контроля, 
информировать (при необходимости) руководителя органа ведомственного контроля 
о фактах нарушения в работе должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
ведомственного контроля.

VI. Результаты ведомственного контроля

6.1. Результаты проведенного мероприятия ведомственного контроля оформляются 
актом проверки (далее - акт), который составляется в двух экземплярах: один экземпляр 
- для подведомственного заказчика, один экземпляр - для органа ведомственного 
контроля.
6.2. Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей:
6.2.1) вводная часть акта должна содержать:
наименование органа ведомственного контроля;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер распоряжения (приказа) о проведении мероприятия ведомственного 
контроля;
основания, цели и сроки проведения мероприятия ведомственного контроля;
предмет мероприятия ведомственного контроля;
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, проводивших мероприятие 
ведомственного контроля;
наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, в отношении которого 
осуществляется мероприятие ведомственного контроля;
6.2.2) в мотивировочной части акта должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля 
и обосновывающие выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
ведомственного контроля;
нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о закупках, правовая оценка этих 
нарушений;
6.2.3) резолютивная часть акта должна содержать:
выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) заказчика нарушений 
законодательства о закупках со ссылками на конкретные нормы;
требование об устранении выявленных нарушений;
иные выводы и сведения о результатах проведенного мероприятия ведомственного 
контроля.
6.3. Срок оформления акта не должен превышать 10 рабочих дней с даты окончания 
проведения мероприятия ведомственного контроля.
6.4. Каждый экземпляр акта подписывается всеми должностными лицами органа 
ведомственного контроля, ответственными за проведение мероприятия ведомственного 
контроля, и в день подписания направляется (вручается):
6.4.1) руководителю органа ведомственного контроля для принятия мер в установленном 
порядке;
6.4.2) руководителю подведомственного заказчика или уполномоченному представителю 
подведомственного заказчика под подпись с указанием даты направления (вручения) 
и предложением о согласовании акта в течение 5 календарных дней с даты получения 
акта.
6.5. В случае отказа руководителя подведомственного заказчика от подписи в получении 
акта должностное лицо органа ведомственного контроля делает соответствующую 
отметку в акте, после чего подпись руководителя подведомственного заказчика не 
требуется.
6.6. При наличии возражений или замечаний к акту руководитель подведомственного 
заказчика делает об этом оговорку перед своей подписью и одновременно представляет 
письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту, которые 
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приобщаются к материалам мероприятия ведомственного контроля и являются их 
неотъемлемой частью.
6.7. Орган ведомственного контроля в течение 4 рабочих дней после получения протокола 
разногласий организует с руководителем подведомственного заказчика обсуждение 
(согласование) пунктов (положений) акта и протокола разногласий. В течение дня, 
следующего после урегулирования разногласий по акту, орган ведомственного 
контроля в письменной форме направляет руководителю подведомственного заказчика 
заключение о результатах рассмотрения протокола разногласий, которое подписывается 
всеми должностными лицами органа ведомственного контроля, ответственными за 
проведение мероприятия ведомственного контроля.
6.8. Общий срок рассмотрения, согласования, подписания и передачи акта 
подведомственным заказчиком в орган ведомственного контроля не должен превышать 
10 календарных дней с даты получения акта.
6.9. В случае непредставления в орган ведомственного контроля в установленный срок 
протокола разногласий акт считается принятым без разногласий.
6.10. Результаты проведения мероприятий ведомственного контроля размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru/, в сети Интернет, не позднее пяти рабочих дней с даты их 
окончания.
6.11. Руководитель органа ведомственного контроля на основании представленного акта 
принимает решение о необходимости привлечения руководителя подведомственного 
заказчика к дисциплинарной ответственности.

VII. Устранение выявленных нарушений

7.1. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля 
подведомственным заказчиком разрабатывается и утверждается план устранения 
выявленных нарушений.
7.2. План устранения выявленных нарушений должен содержать:
суть выявленных нарушений;
мероприятия, направленные на устранение данных нарушений;
сроки устранения нарушений;
ответственных исполнителей по каждому мероприятию.
7.3. Срок устранения подведомственным заказчиком нарушений не должен превышать 
тридцати рабочих дней с даты подписания акта.
7.4. Подведомственный заказчик представляет в орган ведомственного контроля план 
устранения выявленных нарушений в срок не позднее 15 календарных дней с даты 
подписания акта.
7.5. Подведомственный заказчик представляет в орган ведомственного контроля 
сведения об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные планом 
устранения выявленных нарушений.

VIII. Заключительные положения

8.1. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат 
направлению в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг), а 
в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы.
8.2. Материалы по результатам проведения ведомственного контроля, иные документы 
(информация), полученные в ходе проведения ведомственного контроля, а также 
отчетность по итогам ведомственного контроля хранятся органом ведомственного 
контроля не менее трех лет.
8.3. Органы ведомственного контроля представляют по запросам органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городского округа, федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) и правоохранительных органов результаты проведения 
мероприятий ведомственного контроля, иные документы и информацию, полученные 
(разработанные) в ходе проведения данных мероприятий и принятия по ним решений.
8.4. Должностные лица органа ведомственного контроля, участвующие в осуществлении 
мероприятий ведомственного контроля, несут ответственность за соблюдение 
настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации

Заместитель главы Озерского городского округа Уланова О.В.

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2097

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2098

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
10000000,00 (десять миллионов) рублей по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 209777

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств

 Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): привлечение кредита в кредитных организациях 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме 10000000,00 (десять миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 
с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации; 
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3. Cрок оказания услуги: 23.10.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 822739,72 рублей, в том числе: 2018 год - 155958,90 рублей; 
2019 год - 666780,82 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
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Постановление администрации от 24.08.2018 № 2099

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2100

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2099

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств

 Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в  сумме 
10000000,00 (десять миллионов) по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2100

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств

 Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме 10000000,00 (десять миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 

2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 
с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. №19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов; 
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 1 процент от 
начальной (максимальной) цены контракта (20568 руб.49 коп.).
3.  Cрок оказания услуги: 06.11.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 2056849,31 рублей, в том числе: 2018 год - 310787,67 рублей; 
2019 год - 1746061,64 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2098

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 
с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 1 процент от 
начальной (максимальной) цены контракта (20568 руб.49 коп.).
3. Cрок оказания услуги: 02.11.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 2056849,31 рублей, в том числе: 2018 год - 333390,41 рублей; 
2019 год - 1723458,90 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
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с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
3. Cрок оказания услуги: 04.12.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 822739,73 рублей, в том числе: 2018 год - 61027,40 рублей; 2019 
год - 761712,33 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2101

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2102

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

Об осуществлении внутренних заимствований 
в кредитных организациях

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
15000000,00 (пятнадцать миллионов) рублей по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2101

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 15000000,00 (пятнадцать миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 
с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить размещение заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредита для погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Озерского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в  сумме 
15000000,00 (пятнадцать миллионов) по процентной ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых.
2. Утвердить условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита Озерскому городскому округу Челябинской области 
для погашения долговых обязательств Озерского городского округа.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выступить муниципальным заказчиком при размещении муниципального 
заказа на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, путем электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области осуществить функции и полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2102

Условия долгосрочного муниципального контракта на оказание финансовых 
услуг по предоставлению кредита для погашения долговых обязательств 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Планируемый результат оказания услуг: погашение долговых обязательств Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Описание состава работ (услуг): получение кредита в кредитных организациях для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа Челябинской области 
в сумме 15000000,00 (пятнадцать миллионов) рублей по ставке, не превышающей 
установленную Центральным банком Российской Федерации ключевую ставку, которая 
увеличена на 1 процент годовых, без права требования обеспечения обязательств по 
возврату кредита и страхования ответственности заемщика. 
Условия исполнения обязательств по кредиту: 
кредит может быть погашен досрочно полностью и (или) частично по решению заемщика 
с уведомлением кредитной организации в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня;
за досрочное полное и (или) частичное погашение кредита штрафы, неустойки и иные 
платежи не взимаются; 
уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за текущим, в соответствии с условиями заключенного 
муниципального контракта; 
списание задолженности заемщика в безакцептном порядке с единого счета бюджета 
округа, в том числе в случае нарушения им условий муниципального контракта, не 
допускается; 
право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации;
отсутствие дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и 
ведение ссудного счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 

право требования к заемщику не может быть передано исполнителем в залог 
Центральному банку Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств 
исполнителя по кредитам Центрального банка Российской Федерации; отсутствие 
дополнительных видов платежей, в том числе комиссии за открытие и ведение ссудного 
счета;
размер платы за пользованием кредитом определяется с использованием формулы цены 
и максимального значения цены контракта, установленных муниципальным заказчиком 
в документации о закупке в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 1 процент от 
начальной (максимальной) цены контракта (12341 руб.10 коп.).
3. Cрок оказания услуги: 04.12.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 1234109,59 рублей, в том числе: 2018 год - 91541,10 рублей; 
2019 год - 1142568,49 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
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05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта»; 
ежемесячное предоставление банковских выписок со счета по учету процентов;
начисление процентов за календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 1 процент от 
начальной (максимальной) цены контракта (12341 руб. 10 коп.).
3. Cрок оказания услуги: 04.12.2018.
4. Предельный объем средств на расходы по обслуживанию муниципального долга с 
разбивкой по годам: 1234109,59 рублей, в том числе: 2018 год - 91541,10 рублей; 
2019 год - 1142568,49 рублей.
5. Источник финансирования закупки: бюджет Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам
администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2115

Постановление администрации от 24.08.2018 № 2111

Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Озерского городского 
округа и ее отраслевых органах

О признании утратившим силу постановления 
от 22.08.2013 № 2536 «Об утверждении порядка поступления 

в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 

Озерского городского округа и ее структурных подразделений 
и урегулированию конфликта интересов обращения 

гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации Озерского городского округа 

или ее структурных подразделениях, включенную в перечень 
должностей, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Челябинской области от 30.05.2007 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 
28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской 
области», руководствуясь Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации Озерского городского округа и ее отраслевых органах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 24.08.2018 № 2115

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Озерского городского округа и ее отраслевых органах

1. Общие положения
1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Озерского городского округа и ее отраслевых органах (далее – квалификационные 
требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 
144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования», от 29.10.2013 № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», 
с учетом Методических рекомендаций по установлению квалификационных требований к 
должностям муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 18.11.2017.
1.2. Квалификационные требования устанавливаются дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы.
1.3. Квалификационные требования предъявляются к:
уровню профессионального образования; 
стажу муниципальной службы или стажу по специальности, направлению подготовки;
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
специальности, направлению подготовки.
1.4. Квалификационные требования являются основанием при:
1) поступлении гражданина на муниципальную службу в администрацию Озерского городского 
округа и ее отраслевые органы;
2) определении кандидата из числа граждан или муниципальных служащих на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Озерского городского округа и ее отраслевых 
органах; 
3) отборе кандидатур для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Озерского городского округа ее отраслевых органах;
4) оценке служебной деятельности муниципального служащего Озерского городского округа в 
период проведения его аттестации;
5) разработке должностных инструкций муниципальных служащих администрации Озерского 
городского округа и ее отраслевых органов.
1.5. Термины, используемые при установлении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Озерского городского округа и ее отраслевых 
органах:
знания – совокупность правовых, организационных, технических и иных знаний, необходимых для 
эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей;
умения – освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью 
приобретенных знаний и навыков;
специальность – совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в результате образования 
и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных задач;
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
уровень профессионального образования – завершенный цикл профессионального образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований.
Уровнями профессионального образования являются:
среднее профессиональное образование;
высшее образование – бакалавриат;
высшее образование – специалитет, магистратура;
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
стаж работы по специальности, направлению подготовки – периоды трудовой или профессиональной 
служебной деятельности на должностях служащих, государственных или муниципальных 
должностях, должностях государственной или муниципальной службы, в течение которых 
применялись и совершенствовались знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные в ходе 
профессионального образования.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу по специальности, направлению подготовки

2.1. Для замещения высших и главных должностей муниципальной службы необходимо высшее 
профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. Для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты выдачи указанных дипломов 
устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной 
службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
2.2. Для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы необходимо среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 5 лет или высшее профессиональное образование.
2.3. Для замещения младших должностей муниципальной службы необходимо среднее 
профессиональное образование. 
2.4. Специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, подтверждаются документом государственного образца о высшем образовании, 
среднем профессиональном образовании или о среднем общем образовании.
2.5. Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимого для замещения соответствующей должности муниципальной службы, 
может производиться комиссией по вопросам муниципальной службы на основании документов, 
предусмотренных законодательством о муниципальной службе. 

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей

3.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
3.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям подразделяются на базовые и 
функциональные.
Базовые квалификационные требования – требования для замещения должности муниципальной 
службы вне зависимости от области и вида деятельности.
Функциональные квалификационные требования – требования к знаниям и умениям в зависимости 
от функциональных обязанностей, реализуемых в рамках области и вида деятельности. 
3.3. Для высших должностей муниципальной службы устанавливаются:  3.3.1. Базовые 
квалификационные требования:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 19.07.2018 № 140 «О Прядке поступления обращения 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления Озерского городского округа, планирующего свое увольнение 
с муниципальной службы, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления Озерского городского округа, о даче согласия 
на замещение должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности» п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 22.08.2013 № 2536 «Об утверждении 
порядка поступления в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов обращения 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
Озерского городского округа или ее структурных подразделениях, включенную в 
перечень должностей, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 
должности;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 
регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного 
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии.
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;
ж) наличие профессиональных и личностных качеств:
- умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и 
профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в 
коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач;
3.3.2. Функциональные квалификационные требования:
а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государственного 
(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов 
нормирования труда и расчета необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;
умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику 
мотивации персонала, оплаты труда по результату;
знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и 
результатам, применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных 
расходов.
3.4. Для главных и ведущих должностей муниципальной службы устанавливаются базовые 
квалификационные требования:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 
должности;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 
регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного 
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии;
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;
ж) наличие профессиональных и личностных качеств:
- умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и 
профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в 
коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
3.5. Для старших должностей муниципальной службы устанавливаются базовые квалификационные 
требования:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 
должности;
в) знание основ экономики и организации труда;
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) знание правил делового этикета;
е) навыки разработки проектов правовых актов, аналитических материалов, подготовки проектов и 
практической реализации управленческих решений, оценки их эффективности и целесообразности, 
методического руководства творческими группами специалистов;
з) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой.
3.6. Для младших должностей муниципальной службы устанавливаются базовые квалификационные 
требования:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов применительно к должностным обязанностям по соответствующей 
должности, инструктивно-методических материалов по делопроизводству; навыки самостоятельного 
поиска и обработки информации, необходимой и достаточной для выполнения порученных работ, 
аналитической деятельности при выборе способов решения поставленных задач, самоорганизации 
профессиональной деятельности; умение пользоваться персональным компьютером и другой 
организационной техникой.

4. Требования к направлениям подготовки (специальностям) 
профессионального образования 

№
п/п

Наименование отраслевых органов администра-
ции, структурных подразделений администра-

ции
Направление подготовки (специальность) профессионального образования

1. Администрация

1.1
Заместители главы округа, управляющий 

делами

Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Финансы 
и кредит; Менеджмент организации; Экономическая теория; Социальная 
работа; Социология

1.2 Управление экономики 

Государственное и муниципальное управление; Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Финансы и кредит; Экономика и управление; Государственный 
аудит; Товароведение; Торговое дело; Сфера обслуживания; Менеджмент 
организации; Статистика

1.3 Правовое управление Юриспруденция 

1.4 Контрольно-ревизионный отдел
Государственное и муниципальное управление; Экономика и управление; 
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит

1.5
Отдел документационного обеспечения и 

контроля 

Государственное и муниципальное управление
Образование и педагогика
Документоведение и документационное обеспечение управления
Менеджмент организации
Юриспруденция
Гуманитарные и социальные науки

1.6 Отдел по режиму
Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Гумани-
тарные и социальные науки; Специальности по направлению «Военное 
образование»

1.7 Отдел мобилизационной работы
Государственное и муниципальное управление; Специальности по направле-
нию «Военное образование»; Экономика и управление 

1.8 Отдел охраны окружающей среды

Государственное и муниципальное управление; Экология и природопользо-
вание; Радиационная безопасность человека и окружающей среды; Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 
Природоохранное обустройство территории

1.9
Отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав
Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Социология 
и социальная работа; Образование и педагогика; Психологические науки

1.10 Отдел кадров и муниципальной службы
Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Управление 
персоналом; Менеджмент организации

1.11 Отдел ЗАГС
Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Социология 
и социальная работа; Документоведение и документационное обеспечение 
управления

1.12
Отдел администрации по поселку Метлино (Но-
вогорный)

Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Менеджмент 
организации; Экономика и управление; Социология и социальная работа

1.13
Ведущий специалист (осуществляет госполномо-

чия в области охраны труда на территории 
округа)

Безопасность технологических процессов и производств; Техносферная без-
опасность

2. Управление архитектуры

Государственное и муниципальное управление; Архитектура и строительство; 
Экономика и управление; Геодезия и землеустройство; Градостроительство; 
Промышленное и гражданское строительство; Проектирование зданий и 
сооружений; Дизайн архитектурной среды

3. Управление жилищно-коммунального хозяйства

Государственное и муниципальное управление; Юриспруденция; Экономика и 
управление; Архитектура и строительство; Техника и технологии строитель-
ства; Промышленное и гражданское строительство; Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений; Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника; Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; Го-
родское строительство и хозяйство

4. Управление имущественных отношений

Государственное и муниципальное управление; Экономика и управление; 
Юриспруденция; Гуманитарные и социальные науки; Земельный кадастр; 
Городской кадастр; Земельные и имущественные отношения; Геодезия и 
землеустройство; Менеджмент организации; Экспертиза и управление недви-
жимостью; Городское строительство и хозяйство

5.
Управление капитального строительства и бла-
гоустройства

Государственное и муниципальное управление; Экономика и управление; 
Юриспруденция; Энергетика, энергетическое машиностроение и электротех-
ника; Транспортные средства; Машиностроение; Архитектура и строитель-
ство; Техносферная безопасность; Природообустройство и водопользование; 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Городское строитель-
ство и хозяйство; Водоснабжение и водоотведение; Теплогазоснабжение и 
вентиляция

6. Управление культуры
Государственное и муниципальное управление; Укрупненная группа специ-
альностей и направлений подготовки «Искусство и культура»; Менеджмент 
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архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга 
Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 
Владимировне. 
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 13 человек, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 16 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в районе 
жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино» было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 09.08.2018 № 44 и размещено 03.08.2018 на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 13.08.2018 по 21.08.2018 в 
помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино было 
определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 
9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, 
с 13.08.2018 года по 21.08.2018 года включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном виде 
на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 13.08.2018 года по 21.08.2018 года 
включительно.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали.
С проектом ознакомились 8 жителей поселка Метлино Озерского городского округа, 
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1002002:463, в 100 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Беланову Светлану Евгеньевну и Попову Елену Михайловну. 
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76, с изменениями, внесенными  решением  Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.07.2018 № 131 «О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении публичных слушаний» установлено следующее время 
для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний.
5. Переходим ко второму вопросу повестки. 
Постановлением администрации Озерского городского округа от 10.04.2018  № 782, 
с изменениями, внесенными на основании постановления от 10.05.2018 № 1066,  

Управление архитектуры ОГО

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных  слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного  участка в районе 

жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке 
Метлино

21.08.2018 г. в 17.00 час. 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. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек. 
2. Вступительное слово начальника отдела администрации Озерского городского 
округа  по поселку Метлино Кунакбаевой Л.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного  
участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 19.07.2018 № 
131 «О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных 
слушаний», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» 
и постановлением главы Озерского городского округа от  01.08.2018 № 16, в целях 
более эффективного использования и развития территории поселка Метлино и учета 
мнения населения поселка Метлино.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 16 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в районе 
жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино» было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 09.08.2018 № 44 и размещено 03.08.2018 на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Данные материалы рассматривались на заседании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По 
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении рассмотренного вопроса 
на публичных слушаниях. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника  Управления 

7. Управление образования

Государственное и муниципальное управление; Укрупненная группа специ-
альностей и направлений подготовки «Образование и педагогические нау-
ки»; Психологические науки; Социология и социальная работа; Экономика и 
управление; Юриспруденция; Менеджмент организации

8. Управление социальной защиты населения

Государственное и муниципальное управление; Образование и педагогика; 
Социология и социальная работа; Право и организация социального обеспе-
чения; Экономика и управление; Менеджмент организации; Юриспруденция; 
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит

9. Управление по финансам
Государственное и муниципальное управление; Экономика и управление; 
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит

10.
Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

Специальности по направлению «Военное образование»
Защита в чрезвычайных ситуациях
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружаю-
щей среды
Пожарная безопасность
Экономика и управление
Информационная безопасность
Технические науки
Электротехнические науки

11. Управление по физической культуре и спорту

Государственное и муниципальное управление
Физическая культура и спорт
Экономика и управление
Образование и педагогика
Менеджмент организации

12.* Правовой отдел, юридический отдел Юриспруденция 

14.*
Отдел бухгалтерского учета и отчетности, фи-
нансово-экономический отдел, планово-эконо-
мический отдел

Экономика и управление 
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

*По всем аналогичным отделам администрации округа и ее отраслевых органов.

5. Заключительные положения
1. Настоящие квалификационные требования подлежат обязательному применению при 
разработке должностных инструкций по каждой должности муниципальной службы, включенной 
в штатное расписание администрации Озерского городского округа и ее отраслевых 
(функциональных) органов, при приеме на муниципальную службу, при переводе на другую 
должность муниципальной службы, проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе.
2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до вступления в силу 
настоящих квалификационных требований и замещавшие на день вступления в силу настоящих 
квалификационных требований должности муниципальной службы, не могут быть уволены 
с муниципальной службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы 
в связи с их несоответствием установленным настоящим квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. Требования к специализации должностей муниципальной службы не применяются к гражданам, 
претендующим на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
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Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 52 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 19.07.2018 № 
131 «О внесении изменений в Положение об организации и проведении 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 01.08.2018 № 17.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
09.08.2018 № 44 и размещено 03.08.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Данные материалы рассматривались на заседании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По 
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении вопросов на публичных 
слушаниях. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать заместителя начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории 
города Озерска

23.08.2018 г. в 17.00 час.г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Сушков Николай Андреевич.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:463, в 100 м на северо-
восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 
88, для ведения огородничества. 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 01.08.2018 № 16.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 09.08.2018 № 44 и размещена 
03.08.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru. Место проведения публичных слушаний: 
собрание участников публичных слушаний проведено 21.08.2018 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Мира, 15, каб. 315, помещение отдела администрации Озерского городского округа по 

поселку Метлино. Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна. В публичных слушаниях приняли участие 13 
человек. В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого дома по ул. 
Береговая, д. 88, в поселке Метлино сопровождалось демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуждения выступили: начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино Кунакбаева Л.М., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного  участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в 
поселке Метлино:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного  участка в 
районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино, состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного  участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в 
поселке Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:463, в 100 м на северо-восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества. Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании 
протокола публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного  участка 
в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино от 21.08.2018. 
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного  участка в районе 

жилого дома по ул. Береговая, д. 88, 
в поселке Метлино

21.08.2018 г. в 17.00 час. п. Метлино

утверждены схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
инв. № 2640-ЗУ-2018, и местоположение границ земельного участка площадью 0,0519 
га, в 100 м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Береговая, д. 88.
На основании указанных постановлений земельный участок поставлен на 
государственный кадастровый учет в утвержденных границах.
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта недвижимости может подать физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
Поэтому Сушков Николай Андреевич обратился в орган местного самоуправления с 
соответствующим заявлением.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного 
использования «сады, огороды, палисадники» относится к условно разрешенному виду 
использования земельных участков и подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы к заявителю? Вопросы не 
поступали.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы рекомендовать 
главе Озерского городского округа предоставить разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:303, в 110 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, 
д. 88, для ведения огородничества?
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
6. Председатель публичных слушаний  Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино, состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного  участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в 
поселке Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:463, в 100 м на северо-восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества.
Результаты голосования: 
«за» - 13, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 

О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 
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Березина Н.М. – предлагаю объединить рассмотрение вопросов 2, 3, 4 повестки 
публичных слушаний, так как земельные  участки являются смежными, расположены 
в границах территориальной зоны Ж-1, на земельных участках  расположен единый 
объект недвижимости. 

5. Переходим к рассмотрению вопросов 2, 3, 4 повестки.  
Земельные участки с кадастровыми номерами 74:41:0101019:44, 74:41:0101019:79, 
74:41:0101019:1482 были предоставлены Анучиной Елене Алексеевне,  Важенину 
Андрею Сергеевичу, Лазаревой Зое Михайловне в аренду сроком на 10 лет для 
размещения объекта незавершенного строительства на основании постановления 
администрации Озерского городского округа от 31.07.2013 № 2326.
На основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № ru74309000-22 от 
05.09.2014 введен в эксплуатацию построенный объект капитального строительства 
– пристроенное здание универсального магазина, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, 50.
Здание универсального магазина принадлежит Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. на праве 
общей долевой собственности. 
Анучиной Е.А., Лазаревой З.М., как собственникам объекта недвижимости, необходимо 
заключить договор о предоставлении указанных земельных участков в пользование 
на условиях аренды для размещения здания универсального магазина, поэтому они 
обратились в орган местного самоуправления с соответствующими заявлениями.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
рассматриваемые земельные участки с кадастровыми номерами 74:41:0101019:44, 
74:41:0101019:1482, 74:41:0101019:79 расположены в границах территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, в которой вид разрешенного 
использования «магазины» относится к условно разрешенному виду использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.
Представитель заявителей присутствует в зале. Какие вопросы будут к представителю? 
Прошу задавать.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков не поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы 
рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить  Анучиной Елене 
Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков:
- с кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 1 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- с кадастровым номером 74:41:0101019:1482, в 10 м на юго-запад от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- с кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 7 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина?
Результаты голосования: 
«за» - 52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

6. Березина Н.М. Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа:
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 1 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:1482, в 10 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 7 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
Результаты голосования: 
«за» - 52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 5 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Березина Наталия 
Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии 
Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Наталия Михайловна. Уважаемые 
участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 52 человека, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 01.08.2018 № 17 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
09.08.2018 № 44 и размещено 03.08.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 13.08.2018 по 23.08.2018 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Предложения и замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска физические и юридические лица могли подавать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: 
с 13.00 до 14.00 часов и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru с 13.08.2018 по 23.08.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могли быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции.  
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали. 
Предложения по внесению изменений в Проекты не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 1 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101019:1482, в 10 м на юго-запад от жилого 
дома по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
4. рассмотрение проекта решения о предоставлении Анучиной Е.А., Лазаревой З.М. 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 7 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина;
5. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.

4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Упорову Римму Геннадьевну, Ткачук Зинфиру Зиннуровну, Ходос Тамару Викторовну.
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» -52, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76, с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.07.2018 № 131, установлено следующее время для 
выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний.
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ППО

13 сентября 2018 года  в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся 
публичные слушания по проектамизменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части: 
1) дополнения вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новым абзацем следующего содержания: 
«автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.»;
2) дополнения условно разрешенных видов использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новым абзацем следующего содержания: 
«объекты гаражного назначения.»;
3)изложения подпункта 3.2 пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.2Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений (кроме объектов гаражного назначения);
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для объектов гаражного назначения;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке,
- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц,
проездов;
Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
основного строения,  
других построек: бани, гаража, сарая и др., 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, 
сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м
1 м

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
- блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома средней этажности
- объекты гаражного назначения

2 этажа
3 этажа
4 этажа
4 этажа
1 этаж

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населе-
ния и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %  от
общей площади квартала (микрорайона) 

жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади земельного 
участка

не менее 30% от площади земельного 
участка

не менее 40% от площади земельного 
участка

Коэффициент застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоу-
стройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, и не 
превышать по высоте 1,8 м;
- между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 1,8 м (по согласованию 
со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями 
ст.ст. 5.1,  39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления главы Озерского городского округа от 16.08.2018 № 18, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков приглашает  
заинтересованных лиц  и жителей Озерского городского округа принять участие в 
публичных слушаниях.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа

Приглашаем на публичные слушания

Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска от 23.08.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина Инициаторы публичных слушаний:

1. Анучина Елена Алексеевна, Лазарева Зоя Михайловна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 1 м на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
2. Анучина Елена Алексеевна, Лазарева Зоя Михайловна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:1482, 
в 10 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения 
магазина.
3. Анучина Елена Алексеевна, Лазарева Зоя Михайловна.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 7 м на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, корпус 1, для  размещения магазина.
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 01.08.2018 № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 09.08.2018 № 44 и размещена 
03.08.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 23.08.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания 
депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 52 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков сопровождалось демонстрацией 
графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы 
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний 
Березина Н.М.
Заключение
о результатах проведения  публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории города Озерска состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска;
- рекомендовать главе Озерского городского округа:
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:44, в 1 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:1482, в 10 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Монтажников, д. 50, корпус 1, для размещения магазина; 
- предоставить Анучиной Елене Алексеевне, Лазаревой Зое Михайловне разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101019:79, в 7 м на юго-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска

23.08.2018 г. в 17.00 час.г. Озерск


