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Постановление администрации от 18.01.2021 № 78
О внесении изменений в постановление от 24.01.2020 № 

99«Об утверждении нормативных затрат на выполнение ра-
боты Муниципальным бюджетным учреждением

«Редакция газеты«Озерский вестник» города Озерска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также 

затрат, не отнесенных к нормативным затратам
на выполнение работы Муниципальным бюджетным уч-

реждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(с изменением от 23.11.2020 № 2657)

Администрация Озерского городского округа

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 24.01.2020 № 99 «Об утверждении норма-
тивных затрат на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Ре-
дакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам на выпол-
нение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, изложив приложения №№ 1, 2 в новой редакции (приложения №№ 1, 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округаЕ.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрацииОзерского городского округа

от 18.01.2021 № 78

Приложение № 1
к постановлению администрацииОзерского городского округа

от 24.01.2020 № 99
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение работы Муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» горо-
да Озерска на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов, а также за-

трат, не отнесенных к нормативным затратам на выполнение работы Муници-
пальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Нормативные затраты на выполнение работы Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ницы 
изме-
рения

Значение показателя 

2020 год
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год плано-
вого периода)

1 2 3 4 5 6
Наименование i-ой работы: «Работа по осуществлению издательской деятельности»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: 
09074100300000001006100

I Нормативные затратына выполнение i-ой 
работы, в том числе: руб. 3 677 387,80 1 493 701,00 2 455 353,00

1

Затраты на оплату трудас начислениями 
на выплатыпо оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполне-
нием работы, включая административ-
но-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами работы

руб. 700 101,49 541 599,23 739 349,08

2 Затраты на приобретение типографских 
услуг руб. 1 553 556,46 0,00 762 402,15

2.1 Печать «Озерского вестника» (34 000 
экз.) руб. 716 953,50 0,00 0,00

2.2 Печать «Озерского вестника» (500 экз.) руб. 836 602,96 0,00 762 402,15

3 Затраты на приобретение услуг по рас-
пространению газеты руб. 289 716,00 0,00 0,00

4 Затраты на приобретение транспортных 
услуг по доставке газеты руб. 118 800,00 0,00 0,00

5 Затраты на оплату коммунальных услуг, 
из них: руб. 64 600,00 66 700,00 68 200,00

5.1 Затраты на химически очищенную воду руб. 3 100,00 3 700,00 3 700,00

5.2 Затраты на водоотведение руб. 7 500,00 7 400,00 7 600,00

5.3 Затраты на водоснабжение руб. 3 700,00 3 700,00 3 800,00

5.4 Затраты на теплоснабжение руб. 40 900,00 42 000,00 42 800,00

5.5 Затраты на электроснабжение руб. 9 400,00 9 900,00 10 300,00

6

Затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества и имуще-
ства, необходимого для выполнения му-
ниципального задания, из них:

руб. 54 083,46 0,00 0,00

6.1 Затраты на эксплуатацию системы проти-
вопожарной безопасности руб. 34 800,00 0,00 0,00

6.2 Услуги и работы по содержанию и ремон-
ту имущества руб. 16 158,96 0,00 0,00

6.3 Услуги по вывозу твердых коммунальных 
отходов руб. 3 124,50 0,00 0,00

7 Затраты на приобретение услуг связи, из 
них: руб. 28 895,11 0,00 0,00

7.1 Городской телефон руб. 4 895,11 0,00 0,00
7.2 Междугородняя связь руб. 4 200,00 0,00 0,00

7.3 Почтово-телеграфные услуги руб. 8 400,00 0,00 0,00

7.4 Интернет руб. 11 400,00 0,00 0,00

8

Затраты на оплату трудас начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
которыене принимают непосредственно-
го участия в выполнении работы, вклю-
чая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы

руб. 808 152,02 885 401,77 885 401,77

9 Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды,из них: руб. 28 230,00 0,00 0,00

9.1 Затраты на заправку картриджей руб. 3 600,00 0,00 0,00

9.2 Затраты на обслуживание ПО (1С) руб. 19 800,00 0,00 0,00

9.3 Затраты на услуги по переплету газеты руб. 4 080,00 0,00 0,00

9.4 Затраты на услуги по электронной от-
правке отчетности руб. 750,00 0,00 0,00

10 Затраты на приобретение материальных 
запасов руб. 31 253,26 0,00 0,00

II Объем выполнения i-ой работы полоса 1 514,5 0,00 1 017

III Нормативные затратына выполнение 
единицы объемаi-ой работы руб. 2 428,120040 0,00 2 414,309735

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 2
к постановлению администрацииОзерского городского округа

от 18.01.2021 № 78

Приложение № 2
к постановлению администрацииОзерского городского округа

от 24.01.2020 № 99
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение работы Муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» горо-
да Озерска на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов, а также за-

трат, не отнесенных к нормативным затратам на выполнение работы Муници-
пальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания на 2020 годи на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы Му-
ниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты«Озерский вест-
ник» города Озерска, и учитываемые при расчете суммы финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложенияпо которым призна-
ется имущество учреждения

Период Наименование налога Налоговая 
база

Налоговая 
ставка

Коэффициент 
платной дея-

тельности

Итого затра-
тына уплату 
налогов, руб.

1 2 3 4 5 6 = ст. 3 хст. 
4 х ст. 5

2020 год (очередной 
финансовый год)

Транспортный налог 85 7,7 0,65 425,75

Налог на имущество 178 465,08 2,2 0,65 2 251,90

Всего за год 2 677,65
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2021 год
(1-й год планового 

периода)

Транспортный налог 85 7,7 1,00 655,00

Налог на имущество 172 677,00 2,2 1,00 3 799,00

Всего за год 4 454,00

2022 год
(2-й год планового 

периода)

Транспортный налог 85 7,7 100 655,00
Налог на имущество 166 888,92 2,2 1,00 3 672,00

Всего за год 4 327,00

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества учреждения

Период

Общий 
объем затрат 

на 
потребление 

электрической 
энергии, руб. 

Общий объем 
затратна 

потребление 
тепловой 

энергии, руб. 

Коэффициент 
платной 

деятельности

Итого затратына 
содержание 

неиспользуемого 
для выполнения 

муниципального задания 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 = ((ст. 2 х 0,1) + (ст. 3 
х 0,5)) х ст. 4

2020 год (очередной 
финансовый год) 0,00 0,00 0,65 0,00

2021 год
(1-й год планового 

периода)
0,00 0,00 1,00 0,00

2022 год
(2-й год планового 

периода)
0,00 0,00 1,00 0,00

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат на 
уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения муниципаль-
ного задания имущества учреждения

Период

Планируемый 
объем финансового 

обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания, исходя из 
объемов субсидии, 

полученнойиз 
бюджета Озерского 

городского 
округав отчетном 

финансовом году на 
указанные цели

Общая сумма, включающая 
планируемые поступления 
от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

и доходов от платной 
деятельности, исходя из 
указанных поступлений, 
полученных в отчетном 

финансовом году

Коэффициент 
платной 

деятельности

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3

2020 год (очередной 
финансовый год) 3 680 065,45 5 680 065,45 0,65

2021 год
(1-й год планового 

периода)
1 493 701,00 1 493 701,00 1

2022 год
(2-й год планового 

периода)
2 455 353,00 2 455 353,00 1

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку

с кадастровым номером 74:41:0101019:2285 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от 10.12.2020, проведенных на основании поста-
новления от 17.11.2020 № 49, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 23.12.2020 № 16),
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2285 (терри-
ториальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Монтажников, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным участком с кадастровым 
номером 74:41:0101019:2284.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.01.2021 № 80

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым
номером 74:41:0101019:2284 по адресу: Российская

Федерация, Челябинская область, г. Озерск
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землеполь-
зования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от 15.12.2020, проведенных на основании поста-
новления от 26.11.2020 № 51, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 23.12.2020 № 16), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2284 (территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 74:41:0101019:55, 74:41:0101019:2285.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 19.01.2021 № 90

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 
№ 3288 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в
Озерском городском округе»на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерациии муници-
пальных программ формирования современной городской среды»,от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»(с изменениями и 
дополнениями), постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы»,от 
01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоу-
стройство населенных пунктов Челябинской областина 2018-2022 годы», приказами 
Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
от 18.03.2019 № 162/пр Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоу-
стройства общественных территорий муниципальных образований Челябинской обла-
сти, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлениями ад-
министрации Озерского городского округаот 21.11.2017 № 3118 «Об организации об-
суждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы, от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского город-
ского округа, их формировании и реализации», от 13.02.2019 № 316 «О назначении 
рейтингового голосования по выбору общественной территорииОзерского городского 
округа, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской средыв Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2024 годы, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы: 
1.1.1. Позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«1. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимально-
го перечня работ по благоустройству, ед.
2. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству, ед.
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3. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
4. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в про-
грамму, 
в 2018 году от общей стоимости работ %/тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня тыс. руб.
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-
стройству дворовых территорий, чел/часы.
6. Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий, компл.
7. Количество благоустроенных остановочных комплексов, ед.
8. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихсяв благоустройстве в соответствии с тре-
бованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, %.
9. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихсяв собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благо-
устройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейи нуждающихся 
в благоустройстве, в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоу-
стройства Озерского городского округа Челябинской области, %.
10. Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых ре-
ализована цифровизация города, ед.».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
(тыс. руб.)» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето
получатель

Годы
Всегопо про-
грамме, тыс. 

руб.

Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета, тыс. 
руб.

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет 
Озерского 
городского 
округа, тыс. 

руб.

Вне бюджет-
ные средства, 

тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
средства 

(доля 
муници

пального 
образова
ния как 
собствен

ника 
муници

пального 
жи-

лья),тыс. 
руб.

Всего 
по про-
грамме

2018-
2024

247 304,43359 221 222,27761 23 389,27239 1 946,05932 722,15579 24,66848

в том числе:  

всего, 
в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление 
культуры

4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, 
в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799

всего,
в том числе:

2020

30 801,74958 25 919,40000 4 387,60000 306,13132 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208

всего,
в том числе:

2021

95 038,33047 90 548,54755 3 519,95245 950,18700 19,64347 0,00000

УКСиБ 86 818,68700 82 511,72755 3 438,77245 868,18700 0,00000 0,00000

УЖКХ 8 219,64347 8 036,82000 81,18000 82,00000 19,64347 0,00000

2022 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

2023-
2024

32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

1.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работыиз минимального 
перечня работ по благоустройству - 22 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работыиз дополнительного 
перечня работ по благоустройству - 22 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от стоимости работпо благоустройству дворовых 
территорий, включенных в Программу, в том числе:
в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня 260,974 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работпо благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документациина благоустройство 

общественных территорий - 6 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и нуждающихсяв благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества(включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лици индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве,от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %.
Количество общественных территорий Озерского городского округана которых реали-
зована цифровизация города - 1 ед.».
1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимостиее решения 
программными методами»: 
1.2.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в новой редакции: 
 «Минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, финанси-
руемых за счет средств субсидий в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовой год, а также в приделах, доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, без 
финансового участия граждан, включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн;
ремонт тротуаров;
оборудование автомобильных парковок,
в 2021 году дополняется:
оборудование детских и (или) спортивных площадок.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является ис-
черпывающим и не может быть расширен.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории, представленв приложении № 5.»;
1.2.2. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«Дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, финанси-
руемых за счет средств субсидий в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовой год,а также в пределах, доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, вклю-
чающего в себя:
с 2021 года:
установка и ремонт ограждений;
озеленение территории.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства по дополнитель-
ному перечню, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в 
приложении № 5.
Работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным 
перечнем работ по благоустройству софинансируютсяиз федерального бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий: 
в размере не менее 3% стоимости выполнения таких работ, по дворовым террито-
риям, включенным в муниципальную программу до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106«О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»(далее - ППРФ от 09.02.2019 № 106);
в размере не менее 20% выполнения таких работ по дворовым территориям, включен-
ным в муниципальную программу после вступленияв силу ППРФ от 09.02.2019 № 106 
(с 20.02.2019)».
1.2.3. Дополнить новым абзацем: 
«13. Цифровизация - это внедрение современных цифровых технологийв различные 
сферы жизни и производства.
Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию экономической де-
ятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни 
и производства. И эта концепция широко внедряется во всех без исключения странах.
Цифровизация города
Технологии позволят собирать информацию о жизни в городе с помощью камер и дат-
чиков, а также прогнозировать обстановку, связаннуюс транспортом, преступностью, 
экологией и т.д. Собранные данные будут анализироваться искусственным интеллек-
том, который сможет выдавать рекомендации по улучшению разных сфер функциони-
рования города»;
1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финанси-
рования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюд-
жетных средств заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной Программы

Бюджето
получатель

Годы
Всего по 

программе, 
тыс. руб.

Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета, тыс. 
руб.

Межбюджет
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета,
 тыс. руб.

Бюджет Озерского 
городского 

округа, тыс. руб.

Вне 
бюджетные 

средства, тыс. 
руб.

Вне бюджетные 
средства(доля муници
пального образования 

как собственника 
муници

пального жилья),тыс. 
руб.

Всегопо 
программе

2018-
2024

247 304,43359 221 222,27761 23 389,27239 1 946,05932 722,15579 24,66848

в том числе:  
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всего,в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841

УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000

УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841

Управление 
культуры

4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

всего, в том 
числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799

всего,в том числе:

2020

30 801,74958 25 919,40000 4 387,60000 306,13132 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000

УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208

всего, в том 
числе:

2021

95 038,33047 90 548,54755 3 519,95245 950,18700 19,64347 0,00000

УКСиБ 86 818,68700 82 511,72755 3 438,77245 868,18700 0,00000 0,00000

УЖКХ 8 219,64347 8 036,82000 81,18000 82,00000 19,64347 0,00000

2022 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

2023-
2024

32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

1.4. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:
«Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству - 22 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работыиз дополнительного 
перечня работ по благоустройству - 22 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от стоимости работпо благоустройству дворовых 
территорий, включенных в Программу,в том числе:

в 2018 году от общей стоимости работ: 2,42%/466,21 тыс. руб.;
в 2019-2024 годах от стоимости дополнительного перечня260,974 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работпо благоустрой-
ству дворовых территорий - 0 чел./час.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий - 6 комплектов.
Количество благоустроенных остановочных комплексов - 4 ед.
Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам и нуждающихсяв благоустройстве в соответствии с 
Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требова-
ниями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области - 100 %;
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества(включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, в соответствии Адресным перечнем объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской области - 100 %.
Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых реали-
зована цифровизация города - 1 ед.».
1.5. Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)и их значениях 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 
2).
1.7. Приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского город-
ского округа, подлежащих благоустройству» изложитьв новой редакции (приложение 
№ 3).
1.8. Приложение № 4 «Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского 
округа, нуждающихся в благоустройстве» изложитьв новой редакции (приложение № 4).
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 возложитьна первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округаЕ.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 19.01.2021 № 90

Приложение № 1
к муниципальной программе«Формирование современной городской среды в 

Озерском городском округе»на 2018-2024 годы»

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы

№
п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 
меропри

ятия
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ственный 
исполни

тель
(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе 
ние(раз-
дел под 
раздел)

При-
ме
ча
ние

всего

межбюджетные
трансфертыиз 
федерального 

бюджета

меж бюджет-
ные транс-

ферты
из

областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне бюджетные 
средства

Внебюджетные сред-
ства(доля муници-
пального образова-
ния как собственни-
ка муниципаль ного 

жилья)

1 Благоустройство дворовых территорий Озер-
ского городского округа
в том числе:

1.1

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, 
ул. Набережная, д. № 8(ремонт дворовых 
проездов; установка скамеек, урн; оборудо-
вание контейнерных площадок)

2018 142,70848 113,05063 26,51922 0,20004 2,93859 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.2

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 56 
(ремонт дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детских и спортив-
ных площадок)

2018 6 018,81550 4746,37821 1113,39732 8,39842 146,70378 3,93777 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.3

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 4 
(ремонт дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детских и спортив-
ных площадок; ремонт тротуаров)

2018 2 367,48627 1873,82478 439,55863 3,31561 50,78725 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.4

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 (уста-
новка скамеек; озеленение территории; ре-
монт и установка ограждений)

2018 146,78609 115,74370 26,97088 0,20454 3,64416 0,22281 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.5

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. 
№ 23 (ремонт дворовых проездов; установка 
скамеек, урн; оборудование детских и спор-
тивных площадок; оборудование контейнер-
ных площадок)

2018 3 009,51234 2 377,42093 557,69136 4,20670 66,75240 3,44095 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.6

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр.Карла Маркса, д. № 32 
(ремонт дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детскихи спортив-
ных площадок; озеленение территории)

2018 3 918,75544 3 085,16707 723,71324 5,45901 101,54193 2,87419 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.7

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 (ре-
монт дворовых проездов; установка скамеек; 
обеспечение освещения дворовой территории; 
оборудование детскихи спортивных площадок)

2018 636,34700 510,06585 119,65038 0,90253 5,72824 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 
меропри

ятия
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ственный 
исполни

тель
(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе 
ние(раз-
дел под 
раздел)

При-
ме
ча
ние

всего

межбюджетные
трансфертыиз 
федерального 

бюджета

меж бюджет-
ные транс-

ферты
из

областного 
бюджета

бюджет 
округа

вне бюджетные 
средства

Внебюджетные сред-
ства(доля муници-
пального образова-
ния как собственни-
ка муниципаль ного 

жилья)

1.8

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр.Победы, д. № 25(ре-
монт дворовых проездов; установка скамеек; 
обеспечение освещения дворовых террито-
рий; оборудование детскихи спортивных пло-
щадок; оборудование автомобильных парко-
вок; озеленение территории)

2018 2 060,16851 1 624,01675 380,95908 2,87360 50,39564 1,92344 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.9

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 83(ре-
монт дворовых проездов; обеспечение осве-
щения дворовых территорий; оборудование 
детских и спортивных площадок; оборудова-
ние автомобильных 
парковок; озеленение территории)

2018 978,93400 771,31958 180,93484 1,36480 24,02553 1,28925 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.10

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 26 
(ремонт дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; установка детских и спортивных 
площадок)

2019 1 975,54369 1 849,00087 77,04255 0,37533 48,72812 0,39682 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.11

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. № 4 (обо-
рудование автомобильных парковок; уста-
новка скамеек; установка детских и спортив-
ных площадок)

2019 2 161,97496 2 052,79263 85,53396 0,41670 21,84050 1,39117 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.12

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26(ре-
монт дворовых проездов; ремонт тротуаров; 
установка детских и спортивных площадок; 
озеленение территории)

2020 4 739,85135 3 900,57447 660,28800 46,06932 126,89375 6,02581 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.13

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 (ре-
монт дворовых проездов; установка детских 
и спортивных площадок)

2020 1 916,62330 1 575,59853 266,71682 18,60925 52,53243 3,16627 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.14

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 22(ре-
монт дворовых проездов; ремонт тротуаров; 
оборудование детских и (или) спортивных 
площадок; озеленение территории)

2021 2 398,76320 2 349,67274 23,73407 23,97381 1,38258 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.15

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 15 
(ремонт дворовых проездов; ремонт тротуа-
ров; оборудование детских и (или) спортив-
ных площадок; установка и ремонт огражде-
ний; озеленение территории)

2021 3 330,97337 3 253,58596 32,86450 33,19647 11,32644 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)

1.16

Благоустройство дворовой территории по 
адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 53(ре-
монт дворовых проездов; обеспечение осве-
щения дворовых территорий; ремонт тротуа-
ров оборудование детских и (или) спортив-
ных площадок; озеленение территории)

2021 2 489,90690 2 433,56130 24,58143 24,82972 6,93445 0,00000 811 УЖКХ 0500
(0503)

Итого по разделу 1 38 293,15040 32 631,77400 4 740,15628 174,39585 722,15579 24,66848
в том числе:

УЖКХ

2018-2024 38 293,15040 32 631,77400 4 740,15628 174,39585 722,15579 24,66848
2018 19 279,51363 15216,98750 3569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
2019 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
2020 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
2021 8 219,64347 8 036,82000 81,18000 82,00000 19,64347 0,00000

2022-2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Благоустройство общественных территорий 
Озерского городского округа, в том числе:

2.1 Благоустройство территории Парка культуры 
и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018 4768,19230 3856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000 612

Управ 
ление 

культуры

0500
(0503)

2.2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в рай-
оне улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018 178,02345 143,99141 33,77726 0,25478 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла 
Маркса (ПИР) 2018 1089,93090 881,57309 206,79792 1,55989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. 
Озерска (ПИР) 2018 248,88923 201,31006 47,22297 0,35620 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.5
Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по 
адресу: пос.Новогорный, ул. Театральная, 1 
(ПИР)

2018 148,66701 120,24692 28,20732 0,21277 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.6 Благоустройство общественной территории - 
пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018 181,06430 146,45095 34,35421 0,25914 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.7
Благоустройство остановочных комплексов 
по адресам:ул. Ленина, 30и ул. Космонавтов, 
11

2018 1 123,42511 908,66435 213,15294 1,60782 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла 
Маркса(1-ая очередь) 2019 24 312,15445 23 334,65090 972,31300 5,19055 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.9
Благоустройство остановочного пункта по 
адресуул. Челябинская напротив жилого д. 5 
мкр. Заозерный

2019 1 149,04800 1 102,86969 45,95443 0,22388 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль до-
мов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019 300,45051 288,37591 12,01606 0,05854 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.11

Благоустройство пешеходной дорожки, рас-
положенной внутри домов от дома № 56по 
ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Лу-
начарского (ПИР)

2020 151,58800 128,34579 21,72633 1,51588 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.12 Благоустройство пляжа в конце улицы 
Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020 12 572,20400 10 644,57216 1 801,90980 125,72204 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.13
Благоустройство пешеходной дорожки, рас-
положенной от домов № 13, 15бул. Луначар-
ского до дома № 30 по ул. Октябрьской

2020 5 475,45384 4 635,93047 784,76884 54,75453 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.14
Благоустройство территории между д/с №58 
«Жемчужина»и жилыми домами №№ 24, 26по 
адресу бул. Гайдара

2020 5 592,61807 4 735,13050 801,56139 55,92618 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.15 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла 
Маркса(2-ая и 3-ая очередь) 2021 71 229,01027 67 695,43403 2 821,28614 712,29010 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.16 Благоустройство сквера в пос. Метлино в рай-
оне улиц Мира и Центральная 2021 11 388,00000 10 823,05650 451,06350 113,88000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

2.17

Благоустройство пешеходной дорожки, рас-
положенной внутри домов от дома №56 по 
ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. 
Луначарского

2021 1 049,31960 997,26425 41,56215 10,49320 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.18

Разработка проектно-сметной документации 
объекта «Благоустройство территориив 6А 
микрорайоне «Чудесный лес», г. Озерск, Че-
лябинская область.

2021 3 152,35713 2 995,97277 124,86066 31,52370 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

2.19 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по 
адресу:пос. Новогорный,ул. Театральная, 1 2022* 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)
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2.20 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича 
г. Озерска 2023-2024* 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500

(0503)

Итого по разделу 2 2018-2024 208 657, 
87217 188 291, 25553 18 598,48729 1 768,12935 0,00000 0,00000

в том числе

УКСиБ

2018-2024 203 
889,67987 184 434, 57981 17 693,79486 1 761,30520 0,00000 0,00000

2018 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000
2019 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000
2020 23 791,86391 20 143,97892 3 409,96636 237,91863 0,00000 0,00000
2021 86 818,68700 82 511,72755 3 438,77245 868,18700 0,00000 0,00000

2022** 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

2023-2024 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

Управление культуры 2018-2024 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
2018 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000

3 Цифровизация Озерского городского округа, 
в том числе:

3.1

Установка систем видеонаблюдения за места-
ми массового скопления людей (Челябинская 
область, г. Озерск, Мемориал «Вечный огонь» 
- площадь Октябрьская)»

2020 353,41102 299,24808 50,62882 3,53412 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500
(0503)

Итого по разделу 3 2018-2024 353,41102 299,24808 50,62882 3,53412 0,00000 0,00000

в том числе:

УКСиБ 2020 353,41102 299,24808 50,62882 3,53412 0,00000 0,00000

Всего по программе 2018-2024 247304, 
43359 221222, 27761 23 389,27239 1 946,05932 722,15579 24,66848

в том числе:
всего, в том числе:

2018

27 017,70593 21 475,90000 5 037,60000 38,00000 452,51752 13,68841
УКСиБ 2 970,00000 2 402,23678 563,51262 4,25060 0,00000 0,00000
УЖКХ 19 279,51363 15 216,98750 3 569,39495 26,92525 452,51752 13,68841
Управление культуры 4 768,19230 3 856,67572 904,69243 6,82415 0,00000 0,00000
всего, в том числе:

2019

29 899,17161 28 627,69000 1 192,86000 6,26500 70,56862 1,78799

УКСиБ 25 761,65296 24 725,89650 1 030,28349 5,47297 0,00000 0,00000

УЖКХ 4 137,51865 3 901,79350 162,57651 0,79203 70,56862 1,78799
всего, в том числе:

2020
30 801,74958 25 919,40000 4 387,60000 306,13132 179,42618 9,19208

УКСиБ 24 145,27493 20 443,22700 3 460,59518 241,45275 0,00000 0,00000
УЖКХ 6 656,47465 5 476,17300 927,00482 64,67857 179,42618 9,19208
всего, в том числе:

2021
95 038,33047 90 548,54755 3 519,95245 950,18700 19,64347 0,00000

УКСиБ 86 818,68700 82 511,72755 3 438,77245 868,18700 0,00000 0,00000
УЖКХ 8 219,64347 8 036,82000 81,18000 82,00000 19,64347 0,00000

2022** 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000
2023-

2024** 32 273,73800 27 325,37003 4 625,62997 322,73800 0,00000 0,00000

Примечание:
* - детализация по мероприятиям на 2022 - 2024 годы будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно;
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 19.01.2021 № 90

Приложение № 2
к муниципальной программе«Формирование 

современной городской среды в Озерском 
городском округе»на 2018-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из 
минимального перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 3 6 * *

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из 
дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 9 2 2 3 6 * *

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 1 3 2 1 * *

4
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорийот общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу 

% / тыс. руб. 2,42% / 
466,21 - - ** ** ** **

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий тыс. руб. - 72,356 188,618 ** ** ** **

6 Количество разработанных комплектов проектной документации на 
благоустройство общественных территорий компл. 5 - 1 - - - -

7 Количество благоустроенных остановочных комплексов ед. 3 1 - - - - -

8

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 
домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, 
прилегающихк индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве 
в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 - - - * *

9

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и нуждающихсяв благоустройстве, от общего количества 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихсяв собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейи 
нуждающихся в благоустройстве,в соответствии с требованиями, утвержденными 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области

% 0 100 * * * * *

10 Количество общественных территорий Озерского городского округа на которых 
реализована цифровизация города Ед. 0 0 1 0 0 0 0

Примечание:
* детализация показателей:
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- на 2020-2024 гг. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2024 годы;
- на 2021-2024 гг. будет определена после утверждения бюджетных назначений;
** детализация показателя на 2020-2024 гг. будет определена по итогам рейтингового 
голосования, проводимого ежегодно.

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округаН.В. Левина

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 19.01.2021 № 90

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№
п/п Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* Год 

реализации
1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018

2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018

3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018

4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018

5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный,ул. Театральная, 
1 (ПИР) 2018

6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018

7 Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30и ул. Космонавтов, 
11 2018

8 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) 2019

9 Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 
52д мкр. Заозерный 2019

10 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 2019

11 Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область 2020

12 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. 
Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьской 2020

13 Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 
по адресу бул. Гайдара 2020

14 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) 2021

15 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная 2021

16 Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. 
Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского 2021

17 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 2022

19 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска 2023

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 19.01.2021 № 90

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского округа,
 нуждающихся в благоустройстве

№ Дворовая территория Год реализации
1  г. Озерск, ул. Набережная, д. 8 2018 
2  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 56 2018 
3  г. Озерск, ул. Набережная, д. 4 2018
4  г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 2018 
5  г. Озерск, бул. Луначарского, д. 23 2018 
6  г. Озерск, ул. Семашко, д. 1 2018 
7  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 32 2018 
8  г. Озерск, пр. Победы, д. 25 2018
9  г. Озерск, пр. Ленина, д. 83 2018
10  г. Озерск, ул. Семенова, д. 4 2019
11  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 26 2019
12  г. Озерск, пр. Победы, д. 37 искл.
13  г. Озерск, бул. Гайдара, д. 26 2020
14  г. Озерск, пр. Победы, д. 17, д. 15 искл.
15  г. Озерск, ул. Свердлова, д. 3 2020
16  г. Озерск, бул. Гайдара, д. 22 2021
17  пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 8 *
18  г. Озерск, ул. Блюхера, д. 17 искл.
19  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 15 2021
20  г. Озерск, ул. Свердлова, д. 53 2021
21  г. Озерск, ул. Набережная, д. 3 2022
22  г. Озерск, пр. Ленина, д. 64 2022
23  г. Озерск, ул. Советская, д. 34 2022
24  г. Озерск, пр. Ленина, д. 67 2022
25  г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 15 2022
26  г. Озерск, пр. Победы, д. 29 2022
27  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 22 *
28  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 6, д. 8 *
29  г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44 *
30  г. Озерск, пр. Ленина, д. 39 *
31  г. Озерск, ул. Набережная, д. 35 *
32  г. Озерск, ул. Набережная, д. 2 *

33  г. Озерск, ул. Пушкина, д. 10; ул. Свердлова, д. 17; пер. Советский, д. 9 *
34  г. Озерск, ул. Свердлова, д. 5 *
35  г. Озерск, пр. Ленина, д. 19 *
36  г. Озерск, пр. Ленина, д. 38 *
37  г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 20 *

38  г. Озерск, пр. Ленина, д. 84; ул. Менделеева, д. 3, 5, 7; ул. Герцена, д. 6, 8; пр. 
Победы, д. 57 *

39  г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 10, д. 12 *
40  г. Озерск, ул. Семенова, д. 15 *
41  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 32 *
42  г. Озерск, ул. Семенова, д. 3 *
43  г. Озерск, ул. Матросова, д. 22 *
44  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 9 *
45  г. Озерск, ул. Семенова, д. 13 *
46  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1 *
47  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 36 *
48  г. Озерск, ул. Семенова, д. 16 *
49  г. Озерск, ул. Семенова, д. 18 *
50  г. Озерск, проезд Калинина, д. 9 *
51  г. Озерск, ул. Семенова, д. 2 *
52  г. Озерск, ул. Матросова, д. 18 *
53  г. Озерск, проезд Калинина, д. 2 *
54  г. Озерск, ул. Семенова, д. 6а *
55  г. Озерск, ул. Семенова, д. 7 *
56  г. Озерск, ул. Семенова, д. 9 *
57  г. Озерск, ул. Семенова, д. 8 *
58  г. Озерск, ул. Семенова, д. 17 *
59  г. Озерск, ул. Семенова, д. 10 *
60  г. Озерск, ул. Матросова, д. 16 *
61  г. Озерск, ул. Матросова, д. 20 *
62  г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 *
63  г. Озерск, ул. Семенова, д. 21 *
64  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 3 *
65  г. Озерск, проезд Калинина, д. 1 *
66  г. Озерск, проезд Калинина, д. 3 *
67  г. Озерск, проезд Калинина, д. 5 *
68  г. Озерск, проезд Калинина, д. 7 *
69  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 38 *
70  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 5 *
71  г. Озерск, пр. Ленина, д. 2 *
72  г. Озерск, пр. Ленина, д. 16 *
73  г. Озерск, пр. Ленина, д. 22; д. 26 *
74  г. Озерск, пр. Ленина, д. 32 *
75  г. Озерск, ул. Строительная, д. 51 *
76  г. Озерск, ул. Кирова, д. 11; ул. Строительная, д. 39 *
77  г. Озерск, Блюхера, д. 28, д. 30 *
78  г. Озерск, ул. Набережная, д. 21 *
79  г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 2 *
80  г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 12; ул. Советская, д. 42 *
81  г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 3; ул. Уральская, д. 6 *
82  г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 9; ул. Советская, д. 35 *
83  г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 2 *
84  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 32а *
85  пос. Метлино, ул. Мира, д. 6; ул. Центральная, д. 72, д. 76, д. 82 *
86  пос. Метлино, ул. Мира, д. 10, д. 12 *
87  пос. Метлино, ул. Курганская, д. 59, д. 61 *
88  пос. Метлино, ул. Шолохова, д. 18, д. 20, д. 22; ул. Центральная, д. 88, д. 90 *
89  пос. Метлино, ул. Мира, д. 1, д. 3 *
90  пос. Метлино, ул. Мира, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13 *
91  г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 *
92  пос. Новогорный, ул. Курчатова, д. 5, *
93  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 3 *
94  пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 3; ул. Южно-Уральская, д. 4 *
95  пос. Бижеляк, ул. Омская д. 11, д. 12. д. 13 *
96  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 7, д. 9, д. 11. *
97  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 8. *
98  г. Озерск, ул. Монтажников, д. 52; д. 54 *
99  г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 11, д. 13 *
100  г. Озерск, ул. Строительная, д.4; ул. Восточная, д.10; ул. Царевского, д. 14 *
101  г. Озерск, бульвар Гайдара, д.27; ул. Матросова, д. 34 *
102  г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 8 *
103  г. Озерск, бул. Гайдара, д. 25 *
104  г. Озерск, ул. Советская, д. 16 *
105  г. Озерск, ул. Набережная, д. 13, д. 15 *
106  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50; бул. Луначарского, д. 21 *
107  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 55, д. 59 *
108  г. Озерск, пр. Победы, д. 12 *
109  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 58, д. 60 *
110  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35 *
111  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11 *
112  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4 *

* - год реализации будет определен после утверждения бюджетных назначений

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округаН.В. Левина

Постановление администрации от 20.01.2021 № 100

О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1912 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),

годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
переименования образовательных организаций,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
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рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением от 23.06.2014 № 
1912 (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 1.4 слова «Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36» 
заменить словами «Телефоны: (35130) 4-19-94, 7-24-56, 2-81-69»;
2) в пункте 2.5 слова «Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.06.2009 № 69» заменить словами «Уставом Озерского городского округа Челябинской 
области»;
3) в подпункте 1) пункта 5.2 слова «Телефоны: (35130) 4-19-94, 6-62-28, 6-60-36» 
заменить словами «Телефоны: (35130) 4-19-94, 7-24-56, 2-81-69»;
4) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
5) приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение № 2);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1

к постановлению администрации
Озерского городского округа

от 20.01.2021 № 100
Приложение № 1 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках»

Информация о местонахождении, телефонах муниципальных 
образовательных организаций 

№ Наименование учреждения Адрес, e-mail Телефон

1 2 3 4

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Озерского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №21»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 2, school21ozr@yandex.ru
http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru (35130)71750

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1-а,  
sch23-ozersk@mail.ru http://www.sch23-ozersk.u-education.ru/ (35130)29245

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №24»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19,
school-24-ozersk@mail.ru http://school24-ozersk.ru/ (35130)49974

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №25»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 12-а,
school25ozersk@mail.ru  http://schooloz25.ucoz.ru (35130)72277

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №27»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10,
оzersk. school27@mаil.ru http://ozersk-school27.ru (35130)44762

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, д. 15,
school29.ozersk@mail.ru http://school29-ozersk.ucoz.org/ (35130)75578

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №30»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43,
school30@telecom.ozersk.ru http://www.школа-30.рф (35130)41782

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №32 с углубленным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 12,
school_32@hotbox.ru http://school32-ozersk.ucoz.ru (35130)24451

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №33 с углубленным изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49,
school33ozersk@mail.ru http://school-33.ozersk.ru (35130)45570

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 9,
school_34@inbox.ru http://www.s34chelozr.ru/ (35130)55544

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59
metlino_school35@mail.ru http://school35.edusite.ru (35130)90335

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 28,
titeeva@yandex.ru http://www.school-36.org (35130)43290

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида»

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 32,
dir_school_37@mail.ru http://sch37-ozersk.edusite.ru (35130)24642

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №38»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2,
school38_ozersk@mail.ru http://school38-ozersk.ru (35130)23901

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, д. 15
licey39@ mail.ru http://lic39.ru (35130)23931

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеоб-
разовательная школа №41»

456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6,
novdir41@rambler.ru http://school-41.ru (35130)92211

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 
201»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, д. 3,
ecole-201@yandex.ru http://74215s201.edusite.ru/ (35130)76819

Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное уч-
реждение «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 7
msu202@bk.ru http://msu202.edusite.ru/ (35130)44838

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 1
dvorectdm@ mail.ru http://ozdtdm74.ksdk.ru/ (35130)28504

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

456780, Россия, Челябинская область,  г. Озерск, пр. Победы, д. 15а
duschal@ mail.ru http://www.dussh-ozersk.ru/ (35130)20172

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детский эколого-биологический центр»

456780, Россия, Челябинская область,  г. Озерск, ул. Горная, д. 14
dedcozersk@yandex.ru http://debc.edusite.ru (35130)76494

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Станция юных техников»

456780, Россия, Челябинская область,  г. Озерск, ул. Ермолаева, д. 26
adm.ut@ mail.ru http://sut-ozersk.ru (35130)29903

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 
развития воспитанников» 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 4-а 
http://1-ozr.edusite.ru (35130)73624 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Ко-
лосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления 
развития воспитанников» 

456799, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д. 8
http://8-ozr.edusite.ru (35130)90472 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления раз-
вития воспитанников №10 »Родничок»

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пер. Советский, д. 5 
http://10-ozr.edusite.ru (35130)20569 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка–детский сад №15 «Семицветик» 

456785, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 9, 
http://15-ozr.edusite.ru (35130)96029 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбини-
рованного вида №26» 

456783, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кирова, д. 5 
http://26-ozr.edusite.ru (35130)49909 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников» 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, д. 44 
http://27-ozr.edusite.ru/ (35130)56553 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компен-
сирующего вида №43»

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Восточная, д. 14
http://43-ozr.edusite.ru (35130)57194 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 «Те-
ремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления 
развития воспитанников» 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, д. 14-а
http://teremok-ozersk.jimdo.com (35130)72290 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад №51»

456787, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28
http://51-ozr.edusite.ru (35130)76003 
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Постановление администрации от 21.01.2021 № 110
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103016:330 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,

г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компен-
сирующего вида №53 «Сказка»

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 18-а
http://skazka53.jimdo.com (35130)77342 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка–детский сад №54 «Звёздочка» 

456789, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 57а
http://54-ozr.edusite.ru/ (35130)78430 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка–детский сад №55 «Золотой ключик»

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, д. 10-а
http://ozr.edusite.ru (35130)71862 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка–детский сад №58 «Жемчужинка»

456785, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гайдара, д. 19
http://detsad58.ru (35130)40980 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбини-
рованного вида «Родничок»

456796, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5
http://rod-ozr.edusite.ru

(35130)92163

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению культуры администрации Озерского городского округа

37. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа №1»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, д. 5. 
kult_muz-shkola 1@mail.ru (35130)25144

38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа №2»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15.
myzshkola-2@yandex.ru (35130)90552

39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская художественная школа»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 24а
hudshkola@yandex.ru (35130)26811

40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10
dhinovogorn@yandex.ru (35130)92100

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 20.01.2021 № 100

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Заявление
 о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

 
Директору ______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________
________________________________________________________________________
телефон: ________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________

Заявление
о предоставлении информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),

календарных учебных графиках

Прошу предоставить сведения об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках (нужное подчеркнуть) в МОУ
________________________________________________________________________
 (полное наименование МОУ)
в ______________________________________________________________ классе 
(группе)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

Устно (при личном обращении)

В бумажном виде (при личном обращении)

Сведения о заявителе:
1. Ф.И.О. ________________________________________________________________
2. Вид документа, подтверждающего личность _________________________________
Серия ________ № ________ кем и когда выдан _______________________________
________________________________________________________________________
3. Адрес ________________________________________________________________
4. Контактный телефон ____________________________________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие МБОУ ________________________________ на обработку 
моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные 
органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 
заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» ________________________ 20__ года «__» часов «__» минут
 (дата и время подачи заявления)

_____________________/_______________________________________
 (подпись заявителя)    (полностью Ф.И.О.)

 ______________________/____________________________________________/
 (подпись получателя) (Ф.И.О. полностью)

Постановление администрации от 21.01.2021 № 102

Об утверждении размера бюджетных средств в 2021 году, 
выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся по 

программам начального общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях 

зерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации пункта 13 постановления администрации Озерского 
городского округа от 24.12.2020 № 2950 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер бюджетных средств в 2021 году, выделяемых на бесплатное 
горячее питание обучающихся по программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в 
расчете на 1 обучающегося в день) в размере 62 рубля 89 копеек.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 11.01.2021.
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

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний 
от 14.12.2020, проведенных на основании постановления от 27.11.2020 № 52, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 23.12.2020 
№ 16), п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103016:330 (территориальная зона 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, 
земельный участок 1/1, для ведения садоводства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 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

Постановление администрации от 21.01.2021 № 111
О предоставлении Боруховой С.В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применительно к земельному участку

с кадастровым номером 74:41:0102014:729 по адресу:
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Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 

Озерск, ул. Дзержинского, 62, строение 2, гараж № 21311
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с 
заключением о результатах публичных слушаний от 08.12.2020, проведенных на 
основании постановления от 16.11.2020 № 47, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (заключение от 23.12.2020 № 16), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Боруховой Светлане Вячеславне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0102014:729 (территориальная зона производственно-коммунальных 
объектов II класса вредности П-2) по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Дзержинского, 62, строение 2, гараж 
№ 21311, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 
м по границе с земельным участком с кадастровым номером 74:41:0102014:53.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 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

Постановление администрации от 21.01.2021 № 112
О предоставлении Сахно В.Н. разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применительно к земельному участку

с кадастровым номером 74:09:1109001:1005 по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, д. 104

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки в деревне Новая Теча, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии 
с заключением о результатах публичных слушаний от 07.12.2020, проведенных на 
основании постановления от 17.11.2020 № 48, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (заключение от 23.12.2020 № 16),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Сахно Валерию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1109001:1005 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, 
д. 104, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м по границе с землями общего пользования со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1109001:26.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 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

Постановление администрации от 21.01.2021 № 113
О предоставлении Захарову Максиму Валерьевичу разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства применительно

к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0000000:6574 по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 2

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с 
заключением о результатах публичных слушаний от 21.12.2020, проведенных на 
основании постановления от 30.11.2020 № 53, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа (заключение от 23.12.2020 № 16), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Захарову Максиму Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0000000:6574 (территориальная зона делового, общественного и 
коммерческого назначения О-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Парковая, д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 
м по границам с земельными участками с кадастровыми номерами 74:41:0101029:214, 
74:41:0101040:209.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 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

Постановление администрации от 21.01.2021 № 114
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2969

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской области»

В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной 
службе в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 11.07.2007 
№ 77, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации» (с изменениями от 26.02.2014 № 
509, от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918, от 11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 
№ 2978) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2969 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» следующие изменения: 
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 505,887 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 105,887 тыс. рублей;
2021 год - 200,000 тыс. рублей;
2022 год - 200,000 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
 

«Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение квалификации муниципальных служащих на 
краткосрочных курсах - 12 чел.,
повышение квалификации муниципальных служащих по 
программе 36 и более часов - 67 чел.»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 505,887 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году - 105,887 тыс. рублей;
в 2021 году - 200,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 200,000 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета 
Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) в абзаце третьем раздела VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» слова «15 муниципальных служащих» заменить словами «12 
муниципальных служащих», слова «60 муниципальных служащих» заменить словами 
«67 муниципальных служащих»; 
4) изложить приложения № 2 План мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области», № 
3 Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 21.01.2021 № 114

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области»
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

При
ме
ча
ниеВсего

межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета

межбюджет
ные 

трансферты 
из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные 
средства

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

1
Обучение муниципальных служащих 
на краткосрочных курсах повышения 
квалификации

2020-2022 144,395 0,000 0,000 144,395 0,000

244

Администрация 
Озерского 

городского округа 
(отдел кадров и 
муниципальной 

службы)

0104
в том числе:

2020 44,395 0,000 0,000 44,395 0,000

2021 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2022 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2
Обучение муниципальных служащих на 
курсах повышения квалификации по 36 и 
более часовой программе

2020-2022 361,492 0,000 0,000 361,492 0,000
244

Администрация 
Озерского 

городского округа 
(отдел кадров и 
муниципальной 

службы)

0104
в том числе:

2020 61,492 0,000 0,000 61,492 0,000
2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

ВСЕГО

2020-2022 505,887 0,000 0,000 505,887 0,000
в том числе:

2020 105,887 0,000 0,000 105,887 0,000
2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы
администрации Озерского городского округа С.Н. Аксёнова

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 21.01.2021 № 114

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной 

службы в Озерском городском округе Челябинской области» 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018
Отчетный 

год

2019
Текущий 

год

2020
Очередной 

год

2021
Первый год 
планового 
периода

2022
Второй 

год пла-
нового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
на краткосрочных курсах чел. 2 5 2 5 5

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
по программе 36 и более часов чел. 36 15 27 20 20

Начальник отдела кадров и муниципальной службы
администрации Озерского городского округа С.Н. Аксёнова

Постановление администрации от 21.01.2021 № 115
О внесении изменений в постановление от 03.04.2014 № 907 

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Озерского городского округа,
аннулирование такого разрешения» 

В соответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области обеспечивается по принципу «одного 
окна» в МФЦ Челябинской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 03.04.2014 № 907 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Озерского городского округа, 
аннулирование такого разрешения» следующие изменения:
в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту 
административного регламента предоставления муниципальной услуги слова «Выда-
ча разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Озерского городского округа, аннулирование такого разрешения» заменить словами 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование такого разрешения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.01.2021 № 117
О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц»

В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иных структур, участвующих в профилактической работе по 
предотвращению самовольных уходов детей из семей и государственных организаций 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 
Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления 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 01.02.2021 по 28.02.2021 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной 
профилактической акции «Дети улиц», план мероприятий по проведению акции «Дети 
улиц» и форму отчета об итогах проведения акции (приложения №№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Степанов 
C.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Ревякину С.В., 
Солодовниковой Л.В., Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., Швареву С.В., 
Янтуриной В.Р. разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую 
справку о проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц» к 
09.03.2021 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского 
городского округа (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам: оперативного информирования о выявлении фактов самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,
 принятия экстренных мер по их розыску, выявления безнадзорных детей, детей, 
систематически совершающих самовольные уходы из семьи и государственных 
учреждений, и оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2021 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
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 21.01.2021 № 117

Методические рекомендации по проведению 
межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»

1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» проводится в соответствии с 
перспективным комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Озерского городского округа 
Челябинской области на 2020 - 2022 годы. 
Акция проводится в целях совершенствования механизма взаимодействия всех 
заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественных организаций по предотвращению безнадзорности 
несовершеннолетних, выявлению причин и условий самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и оказанию им своевременной помощи.
Основными задачами проведения акции являются:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых улица 
(незанятые жилища, подвалы, канализационные люки, кладбища, линии теплотрасс, 
иных коммуникаций) стала обычным местопребыванием;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений системы 
профилактики, общественных организаций по выявлению и предупреждению причин 
и условий, способствующих самовольным уходам детей из семьи и государственных 
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятию экстренных мер по 
их розыску;
незамедлительное информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Управление образования, Управление социальной защиты населения о каждом 
случае регистрации в ОВД заявления родителей (законных представителей) по факту 
розыска несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты рождения 
несовершеннолетнего, даты самовольного ухода, даты подачи заявления, места и 
времени самовольного ухода, № образовательного учреждения и класса, повторность 
уходов);
формирование картотеки, содержащей фото, метрические данные, особые приметы, 
адреса возможного пребывания (близкие родственники, друзья, информацию о 
состоянии физического и психического здоровья воспитанника и т.д.) на каждого 
несовершеннолетнего, склонного к самовольным уходам, в ОПДН, образовательных 
организациях, государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению возможных уголовно-правовых последствий за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности 
действий всех участников акции.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке 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 специалисты:
управлений и учреждений социальной защиты населения, образования, культуры, 
спорта, здравоохранения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
специалисты, обеспечивающие деятельность 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 осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением 
администрации Озерского городского округа и согласованных действий ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся 
следующие мероприятия:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении;
выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), уклоняющихся от обучения 
в образовательных учреждениях. Принятие мер по их устройству или возвращению в 
образовательные организации;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в 
социально опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления 
детей, ушедших из семьи и государственных учреждений;
оперативное информирование о выявлении фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и принятие экстренных мер по их розыску;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(учащиеся, их законные представители, педагоги, общественность);
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, уходящими из семьи 
и государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску детей;
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.
По результатам проведения акции органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные структуры, участвующие 
в профилактической работе, в срок до 06 марта представляют в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав статистические сведения и информационно - 
аналитическую справку.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Начальник отдела по делам  несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 21.01.2021 № 117

План 
мероприятий межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»

№ 
п./п. Мероприятия Сроки прове-

дения Ответственный

1 Координационное совещание по организации про-
ведения акции «Дети улиц» 27 января КДН и ЗП

2
Выявление и постановка на профилактический учет 
семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении

В ходе акции Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

3
Организация консультативной и правовой помощи 
для детей и семей, находящихся в социально опас-
ном положении 

В ходе акции Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

4 Выявление случаев безнадзорности несовершенно-
летних

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

5

Оперативное информирование о фактах безнад-
зорности, беспризорности, несовершеннолетних, 
доставления их в УВД, совершения антиобществен-
ных деяний несовершеннолетними

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

6
Выявление детей, систематически уходящих из се-
мьи и государственных учреждений для детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

7

Оперативное информирование о выявлении фактов 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей 
и государственных учреждений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и при-
нятие экстренных мер по их розыску

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

8
Обследование мест возможного нахождения несо-
вершеннолетних с целью выявления детей, ушед-
ших из семьи и государственных учреждений

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

9
Устройство выявленных безнадзорных детей, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, приня-
тие мер по защите их прав и интересов

В течение 
акции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, 
Центр помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей (по согла-
сованию)

10

Выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет, уклоня-
ющихся от обучения в образовательных учрежде-
ниях. Принятие мер по их устройству или возвра-
щению в образовательные организации

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

11

Трудоустройство, постановка на учет в качестве 
безработных подростков, не занимающихся обще-
ственно полезной деятельностью (не работают, не 
учатся)

В течение 
акции

ОКУ ЦЗН,
 КДН иЗП, 
ОПДН УВД, 
УОА (по согласованию)

12
Принятие мер по реабилитации и оздоровлению об-
становки в семьях, находящихся в социально опас-
ном положении

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

13 Корректировка банка данных семей, находящихся в 
социально опасном положении февраль

КДН и ЗП, УСЗН, УОА, ОПДН 
УВД, КБ № 71 (по согласова-
нию)

14 Социальный патронаж семей, находящихся на про-
филактическом учете 

В течение 
акции 

УСЗН, УОА, Комплексный 
центр, ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
КБ № 71 (по согласованию)

15 Оказание экстренной помощи несовершеннолет-
ним, находящимся в трудной жизненной ситуации

В течение 
акции

УСЗН, УОА, Комплексный 
центр, ОПДН УВД, КДН и ЗП, 
КБ № 71 (по согласованию)

16

Организация правового просвещения со всеми 
участниками образовательного процесса (учащи-
еся, их законные представители, педагоги, обще-
ственность)

В течение 
акции

УОА, ОПДН УВД, КДН и ЗП (по 
согласованию)

17
Вовлечение несовершеннолетних в занятия спор-
том, физкультурой, культурно-массовые меропри-
ятия

В ходе акции

УФКиС, Управление культуры, 
КДН и ЗП, УОА, УСЗН, Служба 
по делам молодежи (по согла-
сованию)

18

Отработка механизма взаимодействия субъектов 
системы профилактики по оперативному информи-
рованию о фактах выявления «уличных» детей, о 
детях, самовольно покинувших семью и госучрежде-
ние и принятых мерах 

В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

19
Вовлечение общественных и молодежных органи-
заций в работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

В течение 
акции

Служба по делам молодежи, 
УОА, Управление культуры (по 
согласованию)

20 Информационное сопровождение акции В течение 
акции

Все субъекты системы профи-
лактики (по согласованию)

21 Обобщение и анализ результатов акции «Дети 
улиц» март КДН и ЗП

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа

от 21.01.2021 № 117

Статистические сведения
о результатах проведения акции «Дети улиц»
на территории Озерского городского округа

с 01.02.2021 - 28.02.2021

№ Наименование мероприятий, показателей 2020 год 2020 год %

1

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших 
самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным 
пребыванием, всего:

в том числе: 
из семьи

из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием

2

Из них систематически: 
уходят из семьи

уходят из государственного учреждения с круглосуточным 
пребыванием 

3 Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 
01.03.2021

4

Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на совершение 
самовольного ухода (задержались, не предупредив родителей; 
ушли гулять, своевременно не сообщили родителям о своем месте 
пребывания; потерялись, заблудились и т.д.)

5

Количество совершенных уходов, всего:

из семьи

из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с круглосуточным пребыванием

6

Причины самовольных уходов:
конфликт с родителями (законными представителями)
склонность к бродяжничеству
проблемы адаптации в новых условиях проживания
асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
противоправное поведение
потерявшиеся дети (задержались, не предупредив родителей; 
заблудились, своевременно не сообщили родителям о своём месте 
пребывания)
иные причины (указать)

7

Результаты принятых мер:

возвращено в семью
возвращено в госучреждение
помещено в ЦВСНП ГУМВД по Челябинской области
помещено в учреждение здравоохранения

8
Привлечено родителей к ответственности, всего:
административной
уголовной

9

Организовано мероприятий, всего:

рейды по семьям, нуждающимся во внимании со стороны государства
рейды по местам концентрации несовершеннолетних

оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, 
организаций
выступлений в СМИ
координационные совещания
собрания родителей (законных представителей), общественности

10
Количество участников акции (родители, законные представители, 
несовершеннолетние, иные лица, принявшие участие в мероприятиях 
в рамках проведения акции), всего:

11 Количество организаторов акции (представители органов и 
учреждений системы профилактики), всего:

Руководитель

Постановление администрации от 21.01.2021 № 118
Об утверждении сводного плана проведения в 2021 году органами 
местного самоуправления Озерского городского округа экспертизы

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2020 № 235 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, приказом Министерства 
экономического развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить сводный план проведения в 2021 году органами местного 
самоуправления Озерского городского округа экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (приложение). 

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.01.2021 № 118

Сводный план 
проведения в 2021 году органами местного самоуправления Озерского городского 

округа экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

№ 
п/п

Наименование нормативных 
правовых актов

Срок представ-
ления отчета о 

фактическом воз-
действии НПА,

в т. ч. публичных 
консультаций

Срок про-
ведения 
экспер-

тизы

Наименование органа 
разработчика нор-

мативного правового 
акта

1

Решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.01.2015 № 8 
«О муниципальной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябин-
ской области»

I квартал
2021 года

I квартал
2021 года

Управление эконо-
мики администрации 
Озерского городского 

округа

2

Решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.10.2016 № 187 
«О Порядке проведения торгов на пра-
во заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, либо на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена»

II квартал
2021 года

II квартал
2021 года

Управление архитек-
туры и градостро-
ительства админи-
страции Озерского 
городского округа

3

Постановление администрации Озер-
ского городского округа от 15.05.2017 
№ 1238 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в 
постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков юридическим лицам и 
физическим лицам»

III квартал
2021 года

III квартал
2021 года

Управление имуще-
ственных отноше-

ний администрации 
Озерского городского 

округа

4

Постановление администрации Озерско-
го городского округа от 20.09.2016 № 
2522 «Об утверждении Порядка прове-
дения открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам в Озерском 
городском округе»

IV квартал 
2021 года

IV квартал 
2021 года

Управление капиталь-
ного строительства 
и благоустройства 

администрации Озер-
ского городского 

округа

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 22.01.2021 № 123
Об уполномоченном органе по реализации инициативных проектов 

в Озерском городском округе

 целях реализации Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить уполномоченным органом ответственным за организацию работы по рас-
смотрению инициативных проектов, опубликованию и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» инициативных проектов, иной информа-
ции, связанной с их внесением, рассмотрением и реализацией, а также по организаци-
онно-техническому обеспечению деятельности муниципальной конкурсной комиссии, 
формируемой для проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Озерском 
городском округе, Управление экономики администрации Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.01.2021 № 124
О порядке определения границ части территории

В целях реализации Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некото-
рых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными про-
ектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решения Собрания депутатов от 29.12.2020 № 
232 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области «О не-
которых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что уполномоченным органом на определение границ предполагаемой 
части территории Озерского городского округа, на которой планируется реализовы-
вать инициативный проект, является Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа. Озерского городского округа (далее - Уполно-
моченный орган).
2. Решение об определении границ предполагаемой части территории Озерского го-
родского округа, на которой планируется реализовывать инициативный проект прини-
мается в форме приказа Уполномоченного органа.
3. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городско-
го округа (Левина Н.В.), Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) 
представляют информацию в Уполномоченный орган по вопросу определения границ 
предполагаемой части территории Озерского городского округа, на которой планиру-
ется реализовывать инициативный проект, в срок не более трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса от Уполномоченного органа.
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4. Установить, что должностные лица, представляющие информацию по запросу Упол-
номоченного органа, несут персональную ответственность за ее достоверность.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.01.2021 № 125
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2963

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступная среда» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в сумме 1 496,424 тысяч рублей, в том числе:
2020 год - 896,424 тысяч рублей;
2021 год - 300,000 тысяч рублей;
2022 год - 300,000 тысяч рублей»;
2) Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в сумме 1 496,424 тысяч рублей, в том числе: 
2020 год - 896,424 тысяч рублей;
2021 год - 300,000 тысяч рублей;
2022 год - 300,000 тысяч рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюд-
жета округа на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и 
затрат, необходимых для реализации Программы»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.1.1 пункта 1, пункты 1.2, 1.3, 1.5 поста-
новления от 03.08.2020 № 1680 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 
№ 2963 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда», подпункты 
1), 3), 4) пункта 1 постановления от 07.12.2020 № 2771 «О внесении изменений в по-
становление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении муниципальной программы «До-
ступная среда».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 

22.01.2021 № 125

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Доступная среда»

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя

тия
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР
Ответственный ис-

полнитель (соиспол-
нитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

При
мечаниевсего

межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюд-
жета

меж бюджетные 
трансферты

 из 
областного 
бюджета

бюджет округа внебюджет-
ные средства

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

Обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры

1
СК «Стимул» г. Озерск, ул. Набережная 
51А: оборудование санитарно-бытовых 
помещений (гигиенических комнат)

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 612 Управление ФКиС 1101

Обеспечение доступности объектов образовательной инфраструктуры

2

МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, г. 
Озерск, ул. Бажова 28: приобретение 
тактильной ленты для маркировки 
дверных проемов и ступеней лестниц 
в здании

2020 160,000 0,000 0,000 160,000 612 Управление образо-
вания 0702

3 МБУ ДО «СЮТ»: установка пандуса ул. 
Ермолаева 26 2020 150,000 0,000 0,000 150,000 612 Управление образо-

вания 0703

4
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Озерск, ул. Горная 
14, установка настенных поручней в 
гигиенических комнатах и коридорах

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 612 Управление образо-
вания

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры

5 МУ «Комплексный центр», г. Озерск, 
ул. Космонавтов 1а: 

5.1 приобретение мобильного лестничного 
подъемника 2020 146,712 0,000 0,000 146,712 612 УСЗН 1002

5.2 приобретение индукционной петли для 
слабослышащих граждан 2020 25,000 0,000 0,000 25,000 612 УСЗН 1002

5.3 приобретение опоры для умывальной 
раковины 2020 12,000 0,000 0,000 12,000 612 УСЗН 1002

5.4 приобретение информационно-так-
тильных знаков с азбукой Брайля 2020 56,288 0,000 0,000 56,288 612 УСЗН 1002

Обеспечение доступности объектов культурной инфраструктуры

6

ДК «Синегорье» п. Метлино, ул. Цен-
тральная 61: устройство двойного 
пристенного поручня на лестнице на 2 
этаж в здании

2020 52,424 0,000 0,000 52,424 612 Управление куль-
туры 0801

7

МБУК ОТДиК «Наш дом», г. Озерск, пр. 
Ленина 30: установка информационно-
го терминала Круст 42/1 для всех кате-
горий инвалидности

2020 252,000 0,000 0,000 252,000 612 Управление куль-
туры 0801

8 МБУ «ЦкиДМ», приобретение мобиль-
ного пандуса 2020 42,000 0,000 0,000 42,000 612 Управление куль-

туры

9
МБУ ТК «Золотой петушок», г. Озерск, 
пр. Калинина 8: обустройство гигиени-
ческих комнат

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 612 Управление куль-
туры 0801

Итого по Управлению ФКиС 2020-2022 300,000 0,000 0,000 300,000

в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 300,000 0,000 0,000 300,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 
по Управлению образования 2020-2022 410,000 0,000 0,000 410,000

в том числе по годам:

2020 310,000 0,000 0,000 310,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000

Итого по социальной сфере 2020-2022 240,000 0,000 0,000 240,000
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в том числе по годам:

2020 240,000 0,000 0,000 240,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 
по Управлению культуры 2020-2022 546,424 0,000 0,000 546,424

в том числе по годам:

2020 346,424 0,000 0,000 346,424

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000

Всего по Программе 2020-2022 1 496,424 0,000 0,000 1 496,424

в том числе по годам:

2020 896,424 0,000 0,000 896,424

2021 300,000 0,000 0,000 300,000

2022 300,000 0,000 0,000 300,000

И.о. начальника Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Т.А. Петренко

Постановление администрации от 25.01.2021 № 143
О внесении изменений в постановление от 27.01.2020 № 109 

«Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных 
работ Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты

«Озерский вестник» города Озерска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в отношении Муниципального

бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска (с изменениями от 23.11.2020 № 2659)

1. Внести изменения в постановление от 27.01.2020 № 109 «Об утверждении 
муниципального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озер-
ский вестник» города Озерска», изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции 
(приложения №№ 1, 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 25.01.2021 № 143

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.01.2020 № 109 «Об утверждении 

муниципального задания на выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, расчета суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в отношении Муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 

Муниципальное задание Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Наименование работы Работа по осуществлению издательской деятельности.
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги.
2. Потребители муниципальной услуги: Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя качества Единица 
измерения Формула расчета

Значения показателей качества
Источник(и) информации о значении 

показателя качества (исходные данные 
для ее расчета)отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

на очередной финансовый год и плановый 
период

год  
2020

год  
2021

год  
2022

1. Соответствие параметров выпущенных 
газет параметрам установленным 
муниципальным заданием

процент

Сумма значимости показателей, 
используемых при оценке качества 
выполнения муниципальной 
работы

100 100 100 100 100

статья 27 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» и ГОСТ Р 7.0.4-
2006

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя объема Единица 
измерения

Значения показателей объема
Источник(и) информации о значении 

показателя объемаотчетный финансовый год текущий финансовый 
год

на очередной финансовый год и плановый период
год 2020 год 2021 год 2022

1.Количество печатных страниц штука 1651,5 1 514,5 1 514,5 0 1017 Отчет о выполнении муниципального 
задания за 2019 год

в том числе

1.1. Количество печатных страниц Печать 
«Озерского вестника» (500 экз.) штука 1540 1 400 1 400 0 1017 Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2019 год
1.2. Количество печатных страниц Печать 
«Озерского вестника» (34000 экз.) штука 111,5 114,5 114,5 0 0 Отчет о выполнении муниципального 

задания за 2019 год
4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
2) Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
3) ГОСТ Р 7.0.4-2020 «СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления»;
4) ГОСТ 6445-74 «Бумага газетная. Технические условия»;
5) ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры»;
6) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.976-00 «1.2. Гигиена. Токсикология. Санитария. Гигиенические требования к газетам для взрослых», утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации от 04.10.2000;
7) ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требования»;
8) ОСТ 45.18-86 «Издания периодические. Упаковка и маркировка». 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
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1 На страницах газеты

Выходные данные газеты (название газеты, ее учредитель (соучредители), 
фамилия, инициалы главного редактора, порядковый номер и дата выпуска, 
тираж газеты, пометка «Бесплатно», адреса учреждения, издателя, 
типографии, регистрационный номер средства массовой информации, 
установленное и фактическое время подписания в печать).

По мере поступления (изменения) информации

2 На информационных стендах в учреждении
3 Путем размещения рекламных объявлений
4 Посредством телефонной и электронной связи
5 В сети Интернет

6 Другими, не запрещенными действующим законодательством Российской 
Федерации, способами

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) ликвидация муниципального учреждения;
2) реорганизация муниципального учреждения, которая привела к исключению из компетенции муниципального учреждения полномочий по выполнению муниципальной рабо-
ты;
3) исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве; 
5) выявление администрацией Озерского городского округа случаев фактического неисполнения муниципального задания;
6) изменение действующего законодательства Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ 
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

 --- --- --- --- --- ---

 --- --- --- --- --- ---

 --- --- --- --- --- ---

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
№
п/п Формы контроля Периодичность Главный распорядитель, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3 4

1 Получение отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского 
городского округа

2 Проведение проверок исполнения муниципального задания По усмотрению администрации Озерского городского 
округа

Структурные подразделения администрации Озерского городского округа в 
рамках своей компетенции

3 Запросы информации, документов, отчетов и иных сведений о деятельности 
учреждения по исполнению муниципального задания

По усмотрению администрации Озерского городского 
округа

Структурные подразделения администрации Озерского городского округа в 
рамках своей компетенции

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
8.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
1) отчет об исполнении муниципального задания по форме, установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа, представляется 
учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;
2) отчет об исполнении муниципального задания (годовой) по форме, установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа, 
представляется учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным 
периодом.
8.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
1) отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается директором муниципального учреждения и заверяется печатью;
2) для подтверждения выполнения показателей качества и объема муниципальной работы к отчетам об исполнении муниципального задания прикладываются вышедшие за 
отчетный квартал газеты и акты выполненных работ подрядной организации, печатающей газеты. 
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
9.1. Газета «Озерский вестник» должна выпускаться муниципальным учреждением в целях:
1) официального опубликования муниципальных правовых актов Озерского городского округа и иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа; 
2) доведения до сведения жителей Озерского городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной ин-
фраструктуры Озерского городского округа и иной официальной информации.
9.2. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Озерского городского округа и 
иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа должно соблюдать следующие параметры выхода газеты «Озер-
ский вестник»:

№ п/п Наименование показателя
Значимость показателя, используемая 

при оценке качества выполнения 
муниципальной работы

 Значение показателя 

на 2020 год (очередной 
финансовый год)

на 2021 год 
(1-й год планового 

периода)

на 2022 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы газеты, см2 7% 917 917 917
2 Формат газеты 7% В3 В3 В3
3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12
4 Периодичность выхода 7% не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц
5 День недели выпуска газеты 20% Четверг Четверг Четверг
6 Количество выпусков газеты в год 20% 50 50 50
7 Тираж приложения к газете, экземпляр 25% 500 500 500
8 Срок сдачи материалов для верстки 7% Вторник до 17:00 Вторник до 17:00 Вторник до 17:00

9.3. Муниципальное учреждение при выполнении муниципального задания по доведению до сведения жителей Озерского городского округа официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии, о развитии общественной инфраструктуры Озерского городского округа и иной официальной информации должно соблюдать 
следующие параметры выхода газеты «Озерский вестник»:

№ п/п Наименование показателя
Значимость показателя, используемая при 

оценке качества выполнения муниципальной 
работы

 Значение показателя 

на 2020 год (очередной 
финансовый год)

на 2021 год 
(1-й год планового 

периода)

на 2022 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Печатная площадь одной полосы газеты, см2 7% 917 917 917
2 Формат газеты 7% В3 В3 В3
3 Размер шрифта текста газеты 7% не более 12 не более 12 не более 12
4 Периодичность выхода 7% не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц не реже 1 раза в месяц
5 День недели выпуска газеты 20% Пятница Пятница Пятница
6 Количество выпусков газеты в год 20% 24 24 24
7 Тираж приложения к газете, экземпляр 25% 34000 34000 34000
8 Срок сдачи материалов для верстки 7% Среда до 16:00 Среда до 16:00 Среда до 16:00

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в отношении Муниципального бюджетного учреждения

«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска
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Решение от 28.01.2021 № 2
О Порядке назначения и проведения собрания или

конференции на территории Озерского городского округа
в целях  рассмотрения вопросов внесения

инициативных проектов

ИЗМЕНЕНИЕ
в извещение от 21.01.2021 о проведении аукциона

по продаже объектов незавершенного строительства
по Лотам №№ 1-12  

Наименование муниципальной услуги (работы) согласно 
ведомственному перечню муниципальных услуг и работ 
/ уникальный номер муниципальной услуги (работы) по 

базовому (отраслевому) перечню

Нормативные затраты на 
оказание (выполнение) единицы 
объема муниципальной услуги 

(работы) / нормативные затраты 
на выполнение работы в целом

Объем
муниципальной услуги 

(работы), установленный в 
муниципальном задании

Плата физических и юридических 
лиц за услугу (работу), 

предоставляемую (выполняемую) 
в пределах муниципального 

задания, в случаях, определенных 
федеральными законами

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта 

налогообложения по которым 
признается имущество 

муниципального учреждения

Затраты на содержание имущества 
муниципального учреждения, 
не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ) и для общехозяйственных нужд

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

рублей единиц рублей рублей рублей рублей

гр.1 гр.2 гр.3
гр.4 = цена (тариф) за единицу 

услуги (работы) х гр.3 
гр.5 гр.6

гр.7= (∑гр.2 х гр.3) – 
∑гр. 4 + гр.5 + гр.6

Субсидия на 2020 год (очередной финансовый год)

Работа по осуществлению издательской деятельности, № 
09074100300000001006100

2 428,120040 1 514,5 0  2 677,65 0 3 680 065,45

Субсидия на 2021 год (1-й год планового периода)
Работа по осуществлению издательской деятельности, № 
09074100300000001006100

0 0 0 4 454,00 0 1 489 247,00

Субсидия на 2022 год (2-й год планового периода)
Работа по осуществлению издательской деятельности, № 
09074100300000001006100

2 414,309735 1017 0 4 327,00 0 2 451 026,00

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

В связи с технической ошибкой внести в извещение о проведении аукциона по прода-
же объектов незавершенного строительства по лотам №№ 1-12, следующее изменение:
- в абзаце «Дата, время и место проведения аукциона по Лотам №№ 1-12» читать 
«02.03.2021».

Начальник Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собрания или конференции на 
территории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов внесения инициа-
тивных проектов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава  Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.01.2021 № 2

Порядок 
назначения и проведения собрания или конференции

на территории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов вне-
сения инициативных проектов

1. Общие Положения
1. Порядок назначения и проведения собрания или конференции на территории Озерского 
городского округа в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 26.1, 29, 30 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания или конференции граж-
дан, проводимые по вопросам местного значения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.
3. Собрание граждан в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов про-
водится на части территории Озерского городского округа (далее – округ), на которой про-
живает не более трехсот человек, имеющих право принимать участие в собрании с правом 
голосования. В иных случаях проводится конференция граждан.
4. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории Озерского городского округа, органы территориального общественного 
самоуправления, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 
законодательством порядке на территории Озерского городского округа, юридическое лицо, 
зарегистрированное в установленном законодательством порядке на территории Озерского 
городского округ (далее - инициатор).
5. Инициативный проект до его внесения в администрацию Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – администрация округа) подлежит рассмотрению на собрании 
или конференции граждан в целях:
- обсуждения инициативного проекта;
- определения его соответствия интересам жителей округа или его части;
- целесообразности реализации инициативного проекта;
- принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного про-
екта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан.
6. Собрание или конференция граждан в целях рассмотрения вопросов внесения инициатив-
ных проектов могут быть проведены на всей территории округа, на части территории округа 
(на территории жилого микрорайона, квартала, улицы, группы жилых домов, многоквартирно-
го жилого дома и других территориях округа) (далее - соответствующая территория округа).
2. Порядок назначения собрания или конференции граждан
7. Собрание или конференция граждан в целях рассмотрения вопросов внесения инициатив-
ных проектов (далее - собрание или конференция граждан) назначается Собранием депута-
тов Озерского городского округа (далее – Собрание депутатов) в случае, если за назначение 
собрания или конференции граждан подписалось не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории округа.
8. Инициатор обеспечивает подготовку и проведение собрания или конференции граждан. 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания или конференции граждан, про-
изводятся за счет инициатора.
9. Инициатор обязан оповестить население соответствующей территории округа о дате, вре-
мени и месте проведения собрания или конференции граждан, о вопросе (вопросах), пред-
лагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на собрании или конференции граждан, через 
средства массовой информации и (или) другими доступными способами (размещение инфор-
мации на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», досках объявлений, информа-
ционных стендах) заблаговременно, но не позднее, чем за пять дней до дня проведения 
собрания или конференции граждан.
10. В собрании или конференции граждан с правом голосования вправе принимать участие 
жители соответствующей территории округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее пятнадцати об-
ладающих правом голосования жителей территории округа, в пределах которой проводится 
собрание. Жители, участвующие в собрании или конференции граждан, обладающие правом 
голосования, должны быть зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на соответ-
ствующей территории Озерского городского округа, в отношении которой рассматривается 
вопрос реализации инициативных проектов.
Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
делегатов (представителей), представляющих не менее одной трети обладающих правом го-
лосования жителей соответствующей территории округа. 
На собрание или конференцию граждан могут быть приглашены должностные лица местного 
самоуправления Озерского городского округа, представители средств массовой информа-
ции, иные лица. Указанные лица участвуют в собрании или конференции граждан без права 
голосования, за исключением случаев, когда указанные лица проживают на соответствую-
щей территории округа.
В случае реализации инициативного проекта на территории муниципальной организации в 
собрании или конференции граждан также принимают участие лица, связанные с данной 
организацией трудовыми отношениями, либо иные лица, заинтересованные в реализации 
инициативного проекта.
11. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан оформляется в виде обра-
щения в Собрание депутатов, в котором указываются:
1) предложение о дате, времени, месте проведения собрания или конференции граждан;
2) наименование выносимого для рассмотрения инициативного проекта;
3) соответствующая территория округа, в границах которой будет проводиться собрание или 
конференция с указанием перечня жилых домов, адреса муниципальной организации (в слу-
чае реализации проекта на территории муниципальной организации);
4) общее количество жителей, проживающих на соответствующей территории округа, имеющих 
право на участие в собрании или конференции граждан на дату подачи обращения;
5) способ проведения собрания или конференции граждан;

Управление экономики Озерского городского округа
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6) повестка собрания или конференции граждан, содержащая вопросы, указанные в подпун-
кте 3 пункта 29 настоящего Порядка.
При внесении в Собрание депутатов к обращению прикладываются следующие документы:
1) для инициативной группы граждан - список членов инициативной группы с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, с приложением копии 
паспорта (вторая и третья страницы, а также страница со сведениями о последнем месте 
жительства гражданина);
2) для юридического лица - выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3) для индивидуального предпринимателя - выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора, (в случае обраще-
ния в Собрание депутатов представителя инициатора);
5) согласие каждого члена инициативной группы на обработку персональных данных (при-
ложение 1 к настоящему Порядку).
Обращение должно быть подписано инициатором.
12. Обращение о назначении собрания или конференции граждан рассматривается Собра-
нием депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов не позднее пятнадцати 
календарных дней со дня регистрации обращения.
13. По результатам рассмотрения обращения Собрания депутатов принимает одно из следу-
ющих решений:
1) о назначении собрания или конференции граждан;
2) об отклонении инициативы о назначении собрания или конференции граждан.
14. Инициатива о назначении собрания или конференции граждан отклоняется в следующих 
случаях:
1) выносимый для рассмотрение инициативный проект не содержит мероприятий по реше-
нию вопросов местного значения округа или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления Озерского городского округа;
2) на предлагаемой территории округа в это же время уже назначены собрание, конференция;
3) ранее по тому же вопросу (вопросам) и на той же территории проводились собрание, 
конференция и с момента (дня) проведения такого собрания, конференции прошло менее 
трех месяцев;
4) не соблюдены требования пункта 11 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отклонении инициативы о назначении собрания или конфе-
ренции граждан Собрание депутатов уведомляет инициатора о принятом решении незамед-
лительно после принятия решения.
Отказ об отклонении инициативы не является препятствием для повторного внесения иници-
ативы о назначении собрания или конференции граждан при условии устранения оснований 
для такого отказа.
15. В решении Собрания депутатов о назначении собрания или конференции граждан в це-
лях внесения инициативных проектов указываются:
1) дата, время, место проведения собрания или конференции граждан;
2) наименование инициативного(инициативных) проекта (проектов);
3) способ проведения собрания или конференции граждан.
4) территория округа, в границах которой будет проводится собрание или конференция граждан.
Собрание или конференция граждан могут быть проведены очным или заочным способами.
Собрание или конференция граждан заочным способом проводится в случае принятия право-
вых актов федеральных органов государственной власти, либо органов государственной власти 
Челябинской области, направленных на предупреждение возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и запрещающих мероприятия или 
ограничивающих число участников мероприятий, на период действия указанных правовых ак-
тов, а также в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения и в иных случаях, препятствующих проведению массовых мероприятий.
3. Порядок избрания делегатов для участия в конференции граждан
16. Конференция граждан проводится в случаях, установленных пунктом 3 настоящего По-
рядка. Избрание делегатов для участия в конференции граждан осуществляется в форме 
сбора подписей в поддержку того или иного делегата.
17. Один делегат может представлять интересы десяти граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории округа.
Жители, проживающие на соответствующей территории округа, от которой избирается деле-
гат, ставят свои подписи в подписном листе избрания делегата по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.
18. Проведение избрания делегатов заканчивается не позднее чем за три дня до даты про-
ведения конференции граждан.
4. Проведение собрания или конференции граждан заочным способом
19. Голосование при проведении собрания или конференции граждан заочным способом осу-
ществляется инициатором путем сбора подписей участников (в том числе по техническим сред-
ствам связи) с письменным закреплением их мнения в подписном листе для сбора подписей.
20. Подписные листы для сбора подписей оформляются по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.
По просьбе гражданина данные о нем могут быть внесены в подписной лист для сбора под-
писей инициатором, о чем в подписном листе делается отметка. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения гражданин ставит собственноручно.
21. Каждый подписной лист должен быть удостоверен подписью инициатора, с расшифров-
кой и указанием даты удостоверения подписного листа.
22. По окончании сбора подписей, но не позднее даты окончания срока сбора подписей, 
инициатор подсчитывает общее количество собранных подписей и составляет протокол об 
итогах сбора подписей, в котором указывают количество собранных подписей, подписных 
листов и дату окончания сбора подписей.
23. Пронумерованные подписные листы, протокол об итогах сбора подписей, протокол собра-
ния или конференции граждан, оформленные в соответствии с пунктом 29 настоящего Поряд-
ка, передаются инициатором при внесении инициативного проекта в администрацию округа.
5. Порядок проведения собрания или конференции граждан очным способом
24. До начала собрания или конференции граждан проводится регистрация участников со-
брания или конференции граждан (далее - участники). 
После оглашения итогов регистрации инициатор открывает собрание или конференцию 
граждан и проводит избрание председателя собрания или конференции граждан.
25. Председатель собрания или конференции граждан приступает к исполнению своих обя-
занностей непосредственно после избрания и ставит на обсуждение вопрос об избрании из 
числа участников секретаря собрания или конференции граждан, организует обсуждение 
этого вопроса и проводит по нему голосование. Секретарь собрания или конференции граж-
дан приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно после избрания.
26. После избрания секретаря собрания или конференции граждан участники утверждают 
повестку дня и регламент собрания или конференции граждан.
27. По вопросам повестки дня председатель собрания или конференции граждан организует об-
суждение, предоставляет слово выступающим, делает объявления, зачитывает письменные об-
ращения и иные документы, ставит на голосование вопросы, по которым участники принимают 
решения, обеспечивает соблюдение порядка в ходе заседания, осуществляет организационное 
руководство деятельностью секретаря, осуществляет иные функции, непосредственно связан-
ные с ведением собрания или конференции граждан.
28. Секретарь собрания или конференции граждан ведет запись желающих выступить, ре-
гистрирует вопросы и заявления, организует сбор и передачу председателю собрания или 
конференции граждан письменных вопросов к докладчикам, ведет и оформляет протокол 

собрания или конференции граждан, следит за соблюдением порядка, оказывает организа-
ционную помощь председателю.
Во время проведения собрания или конференции граждан может осуществляться видеозапись.
29. В протоколе собрания или конференции граждан указываются:
1) дата, время и место проведения собрания или конференции граждан;
2) общее количество граждан, проживающих на соответствующей территории округа, в пре-
делах которой проводится собрание или конференции граждан, и имеющих право на участие 
в собрании или конференции граждан;
3) повестка собрания или конференции граждан, содержащая следующие вопросы:
- наименование инициативного проекта;
- целесообразность реализации инициативного проекта;
- определение его соответствия интересам жителей соответствующей территории округа;
- решение о поддержке или отклонении инициативного проекта;
- расчет и обоснование предполагаемых расходов на реализацию инициативного проекта;
- источник финансовой поддержки инициативного проекта (межбюджетные трансферты из 
бюджета Челябинской области, средства, предусмотренные в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета Озерского городского округа (без межбюджетных трансфертов, кроме дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности);
- сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
- принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта;
- избрание представителя инициатора проекта, уполномоченного подписывать документы 
и представлять интересы в органах местного самоуправления Озерского городского округа, 
других органах и организациях, в том числе вносить инициативные платежи, получать де-
нежные средства в случае возврата инициативных платежей;
- иные вопросы внесения инициативных проектов.
4) список участников;
5) фамилии, имена, отчества председателя и секретаря собрания или конференции граждан;
6) принятые решения и результаты голосования.
В случае если на одном собрании или конференции граждан рассматриваются несколько ини-
циативных проектов, в протоколе должны быть указаны сведения о каждом из них.
30. Решения на собрании или конференции граждан принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от общего количества участников.
31. Протокол собрания или конференции граждан, подтверждающий поддержку инициативного 
проекта, видеозапись собрания или конференции граждан (при наличии) передается избран-
ным представителем инициатора проекта при внесении инициативного проекта в администра-
цию округа на бумажном носителе или на съемном устройстве памяти, а также направляются 
на адрес электронной почты уполномоченного органа, информация о котором размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
 к Порядку назначения и проведения

собрания или конференции на территории Озерского городского округа
в целях рассмотрения вопросов внесения  инициативных проектов

(форма)

В Собрание депутатов Озерского городского округа

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________
серия ____________________________ № ___________________________________,
(документа, удостоверяющего личность) 
выдан___________________________________________________________________,
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
___________________,
(дата выдачи)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Собранием 
депутатов, администрацией Озерского городского округа, находящихся по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, д.30а.
Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в це-
лях рассмотрения представленного мною заявления
о созыве собрания (конференции) в целях реализации инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Челябинской области, за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета Озерского городского округа (без межбюджетных трансфертов, кроме дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности) на соответствующий финансовый год для реа-
лизации инициативных проектов, а также на хранение данных о реализации инициативного 
проекта на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществле-
ние любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Выражаю согласие на опубликование и размещение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений обо мне, как об инициаторе проекта.
Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.
_____________________________________ ______________________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение 2
 к Порядку назначения и проведения

собрания или конференции на территории Озерского городского округа
в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов

(форма)

Подписной лист избрания делегата
________________________________________________________________
(территория округа, от которой избирается делегат)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) выдвигаемого делегата)

для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам):
________________________________________________________________________
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Решение от 28.01.2021 № 8

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам

(в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Озерского городского округа

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество 
(при наличии)

Дата 
рожде-

ния

Адрес регистра-
ции по месту 

жительства (пре-
бывания)

Серия и номер паспор-
та или

документа, заменяющего
паспорт гражданина

Согласен
на сбор и обработ-
ку персо-нальных 

данных

Подпись
и дата внесения 

подписи

1

2

3

…
Подписной лист удостоверяю
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи)

 ________________________
 (подпись) (дата)

Приложение 3
 к Порядку назначения и проведения

собрания или конференции на территории Озерского городского округа
в целях рассмотрения вопросов внесения  инициативных проектов

(форма)

Подписной лист для сбора подписей
(при проведении собрания или конференции граждан заочным способом)

по вопросу: _____________________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство
(при на-
личии)

Дата 
рожде-

ния

Адрес ре-
гистрации 
по месту 
житель-

ства (пре-
бывания)

Серия и номер, дата 
выдачи паспорта или

документа,
заменяющего

паспорт
гражданина

Личная подпись о 
согласии
на сбор

и обработку
персональных

данных

Личная под-
пись

и дата внесе-
ния подписи

1
2
3

…
Подписной лист удостоверяю
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
адрес места жительства инициатора, собиравшего подписи)
 ________________________
 (подпись) (дата)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского окргу

от 28.01.2021 № 8

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Озерского городского округа
1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Озер-
ского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 
56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определен-
ных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия 
остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Озерского городского округа (далее - денежные средства, подлежащие 
возврату).
4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный про-
ект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) 
инициативного платежа.
Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации), в 
случае если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток 
инициативных платежей, рассчитывается по следующей формуле:
BI = (∑Иi – Ифакт)  Иi
       n
∑Иi
i=1
где Bi - размер суммы инициативных платежей, подлежащих возврату лицу (в том числе 

организации) из бюджета Озерского городского округа;
n – количество лиц (в том числе организации), осуществивших перечисление инициа-
тивных платежей в бюджет Озерского городского округа;
Иi - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет Озерского городского 
округа от инициатора (представителя инициатора) проекта;
Ифакт - размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осу-
ществленных за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет Озерского го-
родского округа.
5. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного про-
екта главный администратор доходов бюджета Озерского городского округа, осущест-
вляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту (далее - главный 
администратор доходов), производит расчет суммы инициативных платежей, подле-
жащих возврату, и направляет инициатору (представителю инициатора) проекта уве-
домление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - уведом-
ление) (приложение № 1 к Порядку). В уведомлении должны содержаться сведения о 
сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, и о праве инициатора (предста-
вителя инициатора) проекта подать заявление о возврате денежных средств, подле-
жащих возврату.
6. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), 
внесшее инициативный платеж в бюджет Озерского городского округа, предоставляет 
заявление (приложение № 2 к Порядку) на возврат денежных средств с указанием бан-
ковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денежных средств. 
В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заяв-
ление о возврате денежных средств может быть подано правопреемником плательщика 
с приложением документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается 
представитель инициатора проекта);
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей.
7. Возврат денежных средств осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня посту-
пления заявления на возврат денежных средств, указанного в пункте 6 Порядка.

Приложение 1
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Озерского городского округа

(Форма)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта, Ф.И.О. представителя инициатора проекта (приналичии), его адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от ________________ №___________, в рамках реализа-
ции инициативного проекта___________________________________________,
    (наименование инициативного проекта)
срок реализации которого истек ________________________________________,
(дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с ____________________________________________________________,(при-
чина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо на-
личие остатка инициативных платежей по итогам реализации проек-
та)____________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов)
уведомляет Вас о возможности обратиться с заявлением о возврате сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату, в размере ___________________________ рублей.
      (сумма)
Руководитель главного администратора доходов _______________ ________________
      (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Озерского городского округа

(Форма)
В ______________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов)
от _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта, Ф.И.О. представителя инициатора 
проекта (при наличии), документ, удостоверяющий личность инициатора проекта либо 
документ, подтверждающий полномочия представителя
инициатора проекта, почтовый адрес инициатора проекта (для юридических лиц – 
юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании уведомления________________________________________________
(наименование главного администратора доходов)
от __________ г. № ______ о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату, 
прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере
_____________________________________________________________ рублей,
подлежащих возврату в рамках реализации инициативного проекта _______________
________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
в связи с ____________________________________________________________
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остат-
ка инициативных платежей по итогам реализации проекта)
на расчетный счет:________________________________________________
Банк:___________________________________________________________
БИК:____________________________
К/счет:___________________________
Инициатор проекта
(представитель инициатора) ________________ ___________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«____» ___________ 202__г.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о реализации инициативных проектов в Озерском городском 
округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2020 № 231 следующие изменения:
1) изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Озерского городского 
округа в пределах следующих территорий:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) многоквартирного жилого дома;
3) группы домов;
4) микрорайона, квартала;
5) населенного пункта, входящего в состав Озерского городского округа;
6) муниципального учреждения;
7) иных территорий проживания граждан.»;
2) изложить пункт 4 Приложения 1 в следующей редакции:
«4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Озерского городского 
округа в пределах следующих территорий:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) многоквартирного жилого дома;
3) группы домов;
4) микрорайона, квартала;
5) населенного пункта, входящего в состав Озерского городского округа;
6) муниципального учреждения;
7) иных территорий проживания граждан.»;
3) дополнить пункт 6 третьим абзацем следующего содержания:
«Реализация инициативного проекта не влечет перехода к третьим лицам права вла-
дения и(или) пользования объектом или территорией, на которых реализуется иници-
ативный проект.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 28.01.2021 № 10

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2020 № 232 «Об 

утверждении Положения о реализации Закона Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирования 

отношений, связанных с инициативными проектами,
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета»
на территории Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, свя-
занных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. нести в Положение о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемы-
ми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета» на территории Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2020 № 232, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Озерского городского округа 
в пределах следующих территорий:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) многоквартирного жилого дома;
3) группы домов;
4) микрорайона, квартала;
5) населенного пункта, входящего в состав Озерского городского округа;
6) муниципального учреждения;

7) иных территорий проживания граждан.»;
2) дополнить пункт 4 третьим абзацем следующего содержания»
«Реализация инициативного проекта не влечет перехода к третьим лицам права владения 
и(или) пользования объектом или территорией, на которых реализуется инициативный про-
ект.»;
3) изложить первый абзац пункта 9 в следующей редакции:
«9. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направле-
ния в администрацию письма на имя главы Озерского городского округа с приложением ини-
циативного проекта по форме, представленной в Приложении 3 к Положению, документов и 
материалов, входящих в состав проекта.»;
4) дополнить Приложением 3 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.01.2021 № 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского городского округа
(форма)

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов  из областного бюджета

№ Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2.

Вопросы местного значения или иные вопросы, право 
решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления Озерского городского округа, на 
исполнение которых направлен инициативный проект

3. Территория реализации инициативного проекта

4. Цель и задачи инициативного проекта

5.

Описание инициативного проекта (описание проблемы 
и обоснование ее актуальности (остроты), предложений 
по ее решению, описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного 
проекта

7.
Описание дальнейшего развития инициативного проекта 
после завершения финансирования (использование, 
содержание и т.д.)

8.
Ожидаемое количество жителей Озерского городского 
округа или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта 

9. Сроки реализации инициативного проекта

10. Информация об инициаторе проекта 

11. Общая стоимость инициативного проекта

12.
Средства финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета для реализации 
инициативного проекта

13. Объем инициативных платежей, обеспечиваемый 
инициатором проекта

14. Объем имущественного и (или) трудового участия, 
обеспечиваемый инициатором проекта 

 (представитель инициатора) _______________________ Ф.И.О.
Приложения:
1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления ТОС.
2. Решение администрации об определении части территории Озерского город-
ского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем 
инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) 
добровольному имущественному участию и (или) трудовому участию в реализации инициа-
тивного проекта (при условии, если инициативный проект содержит сведения о планируемом 
финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской области).
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием 
средств визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, маке-
ты, графические материалы, фотографии и другие) при необходимости. 
7. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае 
внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных 
представляют все участники инициативной группы).
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ППО

Решение от 28.01.2021 № 9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2020 № 231

«Об утверждении Положения о реализации инициативных 
проектов в Озерском городском округе»

Заявление принято «____» ______________202__ г.
Должностное лицо,
ответственное за прием заявления ________________ ____________________
      (подпись) (расшифровка подписи)


