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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 05.10.2022 № 2742

О проведении общественных обсуждений предварительных 
материалов для получения государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности по выводу 

из эксплуатации ядерной установки

Постановление администрации от 07.10.2022 № 2758
О подготовке проекта по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк» от 15.08.2022 № 193-5-2.3/3083, в целях 
информирования граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, 
обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных 
организаций (объединений), представителей органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 «Об утвержде-
нии Положения о проведении государственной экологической экспертизы», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 21.10.2021 № 3077 «Об определении 
уполномоченного органа», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений предварительных материалов для 
получения государственной экологической экспертизы материалов обоснования ли-
цензии на осуществление деятельности по выводу из эксплуатации ядерной установки, 
заказчиком которых является Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственное объединение «Маяк» (юридический адрес: 456784, г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 31). 
Органом ответственным за организацию общественных обсуждений является Админи-
страция Озерского городского округа в лице Отдела охраны окружающей среды (юри-
дический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 30а). 
2. Сроки проведения общественных обсуждений установить в период с 02.11.2022 по 
02.12.2022. 
Материалы общественных обсуждений доступны общественности для ознакомления в 
период с 02.11.2022 по 02.12.2022 по адресам: 
г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская би-
блиотека, читальный зал), время работы: понедельник - четверг с 11.00 час. до 19.00 
час. (время местное), пятница с 11.00 час. до 18.00 час. (время местное), суббота, 
воскресенье - выходные;
г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг с 8.30 час. до 17.42 час. 
(время местное), пятница с 8.30 час. до 16.42 час. (время местное), суббота, воскре-
сенье - выходные;
на интернет-сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской области: 
www.ozerskadm.ru;
на интернет-сайте Федерального государственного унитарного предприятия «Произ-
водственное объединение «Маяк»: www.po-mayak.ru. 
Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания. Обществен-
ные слушания провести 22.11.2022 в 12.00 час. (время местное) по адресу: г. Озерск 
Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а. 
Прием замечаний и предложений общественности в течение срока общественных об-
суждений осуществляется в письменном виде в местах ознакомления с материалами 
общественных обсуждений, указанных в настоящем пункте, и в электронном виде по 
адресу электронной почты: ecology@ozerskadm.ru.
3. Ответственному за организацию общественных обсуждений (Отдел охраны окружа-
ющей среды, Смирнова Г.Н.) обеспечить:
1) уведомление о проведении общественных обсуждений, направленных на инфор-
мирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности путем опубликования сведений, предусмотренных действующим 
законодательством;
2) доступ к материалам общественных обсуждений заинтересованной общественно-
сти и других участников процесса с момента начала общественных обсуждений до их 
окончания; 
3) прием и документирование в соответствии с действующим законодательством заме-
чаний и предложений (совместно с ФГУП «ПО «Маяк») от общественности по результа-
там ознакомления с материалами общественных обсуждений;
4) проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с оформлением 
регистрационных листов и составлением протокола общественных слушаний в соот-
ветствии с нормативными требованиями, в котором четко фиксируются основные во-
просы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и ФГУП «ПО 
«Маяк» (если таковой был выявлен).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого 
общественного обсуждения в соответствии со сроками, указанными в пункте 2 насто-
ящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 28.09.2022 № 12-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 28.09.2022 № 12, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 30.10.2022 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ на-
селенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части внесения изме-
нений в статью 37 «Градостроительные регламенты, установленные для территориаль-
ных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территорий Озерского 
городского округа Челябинской области, не входящих в состав населенных пунктов».
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

Распоряжение администрации от 21.10.2022 № 361
О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 298-

р «О закреплении за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской

Федерации, администрацией Озерского городского округа 
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов  (админи-
страторов) доходов бюджета Озерского городского округа»

Рассмотрев обращение администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 20.10.2022 № 01-02-13/1038:
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 
после строки:

323 2 02 49999 04 0000 
150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

строкой следующего содержания:

323 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.11.2022 № 3188
Об организации аукциона на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О 
порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской об-
ласти или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута«, решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа Челябинской области от 27.05.2021 № 74 «О Поло-
жении об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа», постановлениями администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 27.06.2022 № 1795 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
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Постановление администрации от 22.11.2022 № 3203

О плане мероприятий по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе на 2023 - 2025 годы

онарного торгового объекта на территории Озерского городского округа Челябинской 
области», от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению (приложение).
2. Определить организатором аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в электронной 
форме, в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 21.11.2022 № 3188

Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО)

№ № по 
схеме Вид НТО Адрес расположения НТО

Предельная пло-
щадь земельного 
участка, на кото-
ром расположен 
нестационарный 
торговый объект 

(кв.м)

Вид деятель-
ности НТО

1 11б Блок НТО
Челябинская область, г. Озерск, в 45 
м на юго-запад от нежилого здания по 
пр. Карла Маркса, 11а

152,
в т.ч площадь 

НТО 80

Обществен-
ное питание

2 43 Павильон
Челябинская область, г. Озерск, в 10 м 
на север от здания магазина «Юбилей-
ный» по проезду Калинина, 12 

17,0

Торговля 
продоволь-
ственными 
товарами 
(фрукты, 
овощи)

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

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодей-
ствии коррупции в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2023-2025 годы (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 оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 22.11.2022 № 3203

План мероприятий по противодействию коррупции
в Озерском городском округе на 2023 - 2025 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные исполнители 

(в т.ч. по согласованию)
Сроки выпол-

нения

1 2 3 4

1
Проведение антикоррупционных мероприятий 
в муниципальных учреждениях и предприятиях 
Озерского городского округа

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Озерского городского округа

На систематиче-
ской основе

2

Заслушивание на заседании межведомственной 
комиссии информации: «О принимаемых мерах 
по выявлению и пресечению преступлений кор-
рупционной направленности»

УМВД России по ЗАТО г. 
Озерск, отдел УФСБ г. Озерск
(по согласованию)

3 квартал
в течение
планируемого 
периода

3

Развитие общественного контроля за реализаци-
ей мероприятий по предупреждению коррупции, 
пресечению и устранению причин и условий, спо-
собствующих проявлению коррупции

Общественная палата Озер-
ского городского округа, 
председатель общественной 
палаты
(по согласованию)

2 квартал 
в течение
планируемого 
периода

4

Исполнение пункта 2.1 статьи 6 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», рассмотрение на заседании 
комиссии по противодействию коррупции вопро-
сов правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействий) органи-
заций и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

Правовое Управление админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управления

4 квартал 
в течение
планируемого 
периода

5

Размещение сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления

Информационно -аналитиче-
ский отдел Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа, начальник отдела (по 
согласованию);
отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

2 квартал
в течение
планируемого 
периода

6

Организация работы по исполнению законода-
тельства, в части предоставления муниципальны-
ми служащими Озерского городского округа, за-
мещающими должности муниципальной службы, 
включенные в соответствующие перечни, сведе-
ний о своих доходах и расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела 

1 квартал
в течение
планируемого 
периода

7

Проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния, повышение ее результативности

Правовое Управление админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управле-
ния;
правовой отдел аппарата Со-
брания депутатов Озерского 
городского округа, начальник 
отдела 
(по согласованию)

На систематиче-
ской основе

8

Регулярный мониторинг СМИ на предмет выяв-
ления фактов коррупционных проявлений в дея-
тельности руководителей и сотрудников муници-
пальных учреждений и предприятий

Информационно- аналитиче-
ский отдел Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа, начальник отдела
(по согласованию)

На систематиче-
ской основе

9
Анализ материалов контрольных органов о неце-
левом использовании и неэффективном расходо-
вании бюджетных средств 

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа, 
председатель
(по согласованию);
Контрольно-ревизионный от-
дел администрации Озерского 
городского округа, начальник 
отдела

Ежегодно, по 
р е з у л ь т а т а м 
проверок

10

Оперативная корректировка «Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в Озерском город-
ском округе на 2023 - 2025 гг.» по мере принятия 
директивных документов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, Губернатора и Правительства Челябинской 
области по противодействию коррупции

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Планируемый 
период

11 

Обеспечение информационного и организацион-
но-методического содействия работе «Горячая 
линия» для приема сообщений граждан

Служба безопасности и вза-
имодействия с правоохрани-
тельными органами админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник службы

На систематиче-
ской основе

12

Подведение итогов работы межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Озер-
ском городском округе

Секретарь комиссии по про-
тиводействию коррупции в 
Озерском городском округе

4 квартал
в течение пла-
нируемого пе-
риода

13

Рассмотрение и утверждение плана работы меж-
ведомственной комиссии по противодействию 
коррупции Озерского городского округа на пе-
риоды 
2023 - 2025 годы

Члены межведомственной ко-
миссии по противодействию 
коррупции

4 квартал
2025 года

14

Организация работы по формированию у муници-
пальных служащих и других сотрудников админи-
страции отрицательного отношения к коррупции 
с привлечением общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На систематиче-
ской основе 

15

Оказание муниципальным служащим консульта-
тивной помощи по вопросам, связанным с при-
менением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного пове-
дения муниципальных служащих

Правовое Управление админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управления 

На систематиче-
ской основе

16

Проведение анализа работы структурных под-
разделений администрации Озерского городского 
округа по рассмотрению сообщений граждан и ор-
ганизаций о фактах коррупции

Служба безопасности и вза-
имодействия с правоохрани-
тель- ными органами админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник службы

Один раз в год

17
Контроль за организацией работы по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправ-
ления

Глава Озерского городского 
округа 
 

На систематиче-
ской основе

18

Организация ежегодных инструктивно-методиче-
ских семинаров с сотрудниками подразделений 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений федеральных государственных орга-
нов по обмену опытом в сфере противодействия 
коррупции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

Один в раз год

19

Проведение мониторинга актуальности админи-
стративных регламентов и оказания муниципаль-
ных услуг с целью выявления и устранения кор-
рупциогенных факторов 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управле-
ния;
Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа, начальник 
Управления;
Управление образования ад-
министрации Озерского го-
родского округа, начальник 
Управления;
Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Озерского городского округа, 
начальник Управления;
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управле-
ния;
Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа, 
начальник Управления;
Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управле-
ния;
Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Озерского городского 
округа, начальник Управле-
ния;
МКУ «Муниципальный архив 
Озерского городского округа», 
директор 

На систематиче-
ской основе
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Постановление администрации от 10.01.2023 № 9
О признании утратившими силу постановлений

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления: 
от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах Озерского городского округа»; 
от 13.02.2017 № 339 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»; 
от 26.03.2018 № 638 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»; 
от 06.03.2019 № 507 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»; 
от 27.12.2019 № 3320 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»; 
от 19.06.2020 № 1285 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»; 
от 21.04.2021 № 946 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с требованием от 09.01.2023 об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых) фактора, внесенным 
прокурором ЗАТО г. Озерск, с целью приведения в соответствие действующих норма-
тивно-правовых актов, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 01.03.2012 № 604 «Об оплате населением Озерского 
городского округа коммунальной услуги по отоплению в отопительный период» следу-
ющее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое распределение годового норматива (0, 25Гкал/кв. м) потре-
бления коммунальной услуги по отоплению из расчета продолжительности отопитель-
ного периода семь месяцев (в том числе неполных), согласно приложению.».

Постановление администрации от 20.01.2023 № 107
О внесении изменения в постановление от 01.03.2012 № 604 
«Об оплате населением Озерского городского округа комму-

нальной услуги по отоплению в отопительный период»

20

Проведение регулярной работы по разъяснению 
порядка исполнения требований антикоррупци-
онного законодательства муниципальными слу-
жащими, увольняющимися с должностей муници-
пальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На систематиче-
ской основе 

21

Анализ соблюдения запретов и ограничений, свя-
занных с муниципальной службой и установлен-
ных в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения муниципальными 
служащими подарков, выполнения иной оплачи-
ваемой работы, обязанности уведомлять об обра-
щениях в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

4 квартал 
в течение пла-
нируемого пе-
риода

22

Проведение социологического исследования для 
оценки уровня коррупции в Озерском городском 
округе, по результатам подготовка предложений 
о мерах по совершенствованию работы по проти-
водействию коррупции

Информационно-аналитиче-
ский отдел Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа, начальник отдела
(по согласованию)

4 квартал 
в течение пла-
нируемого пе-
риода

23

Анализ сведений о родственниках (свойственни-
ках), содержащихся в анкетах граждан, поступа-
ющих на муниципальную службу, с целью выяв-
ления возможного конфликта интересов

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На систематиче-
ской основе

24

Участие муниципальных служащих, работников, 
в должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их об-
учение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия корруп-
ции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На систематиче-
ской основе

25

Участие лиц, впервые поступивших на муници-
пальную службу и замещающих должности, свя-
занные с соблюдением антикоррупционных стан-
дартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На систематиче-
ской основе

26

Участие муниципальных служащих, работников, 
в должностные обязанности которых входит уча-
стие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в об-
ласти противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия корруп-
ции

Отдел кадров и муниципаль-
ной службы администрации 
Озерского городского округа, 
начальник отдела

На
сис тематиче -
ской основе

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 первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.01.2023 № 125
Об отмене постановлений

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поясни-
тельной запиской Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившими силу постановления:
1) от 24.02.2022 № 529 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом» с 01.04.2022;
2) от 12.10.2022 № 2787 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления такими домами». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 25.01.2023 № 134
Об утверждении нормативных затрат на выполнение работы 

Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска
на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, а также затрат, не отнесенных к норматив-
ным затратам на выполнение работы Муниципальным бюд-

жетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания на 
2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями админи-
страции Озерского городского округа от 03.03.2015 № 550 «О вхождении в состав уч-
редителей газеты «Озерский вестник», от 20.12.2016 № 3459 «Об утверждении Поряд-
ка определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Озер-
ский вестник», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работы Муниципальным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1).
2. Утвердить затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы 
Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» горо-
да Озерска, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (при-
ложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление от 26.01.2022 № 154 «Об утверждении 
нормативных затрат на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам 
на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска, и учитываемых при расчете суммы финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями от 23.12.2022 № 3589).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Озерский вестник» (Шабалина И.Б.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предостав-
ления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 25.01.2023 № 134

Нормативные затраты на выполнение работы
Муниципальным бюджетным учреждением 

«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения

Значение показателя 
2023 год 2024 год 2025 год 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой работы: «Работа по осуществлению издательской деятельности»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 581411.Р.76.1.05140001001

I Нормативные затраты на выполнение i-ой работы, в том числе: руб. 4 385 778,00 1 986 712,00 1 986 712,00

1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы руб. 1 639 100,21 1 561 781,84 1 561 781,84

2 Затраты на приобретение типографских услуг руб. 1 458 474,00 0,00 0,00
2.1 Печать «Озерского вестника» (34 000 экз.) руб. 1 072 224,00   
2.2 Печать «Озерского вестника» (500 экз.) руб. 386 250,00   
3 Затраты на приобретение услуг по распространению газеты руб. 588 600,00   
4 Затраты на приобретение транспортных услуг по доставке газеты руб. 105 600,00   
5 Затраты на оплату коммунальных услуг, из них: руб. 79 300,00 82 100,00 82 100,00

5.1 Затраты на химически очищенную воду руб. 3 300,00 3 400,00 3 400,00
5.2 Затраты на водоотведение руб. 9 100,00 9 500,00 9 500,00
5.3 Затраты на водоснабжение руб. 4 200,00 4 400,00 4 400,00
5.4 Затраты на теплоснабжение руб. 52 200,00 54 300,00 54 300,00
5.5 Затраты на электроснабжение руб. 10 500,00 10 500,00 10 500,00

6 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания, из них: руб. 54 602,52 0,00 0,00

6.1 Затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности руб. 34 800,00   
6.2 Услуги и работы по содержанию и ремонту имущества руб. 14 757,12   
6.3 Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов руб. 5 045,40   
7 Затраты на приобретение услуг связи, из них: руб. 19 740,12 0,00 0,00

7.1 Городской телефон руб. 5 340,12   
7.2 Почтово-телеграфные услуги руб. 3 000,00   
7.3 Интернет руб. 11 400,00   

8 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 
в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы руб. 360 571,53 342 830,16 342 830,16

9 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, из них: руб. 77 800,00 0,00 0,00
9.1 Затраты на заправку картриджей руб. 4 800,00   
9.2 Затраты на обслуживание ПО (1С) руб. 58 500,00   

9.3 Затраты на приобретение ЭЦП для подписания обязательных экземпляров газет в электронном виде для отправки в Российскую 
государственную библиотеку руб. 3 500,00   

9.5 Затраты на участие в фестивале СМИ Челябинской области руб. 11 000,00   
10 Затраты на приобретение материальных запасов руб. 1 989,61   
II Объем выполнения i-ой работы полоса 659 659 659
III Нормативные затраты на выполнение единицы объема i-ой работы руб. 6 655,20 3 014,74 3 014,74

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Озерского городского округа 
от 25.01.2023 № 134

Затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения

Период Наименование налога Налоговая 
база

Налоговая 
ставка

Сумма налога (в соотв. с п.6 ст. 52 
НК РФ), руб. Коэффициент платной деятельности Итого затраты на 

уплату налогов, руб.
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 5 х ст. 6

2023 год (очередной финансовый год)
Налог 
на имущество 161 101 2,2 3 544,00 0,83 2 942,00 

Всего за год 2 942,00

2024 год 
(1-й год планового периода)

Налог 
на имущество 161 101 2,2 3 544,00 0,00 3 544,00

Всего за год 3 544,00

2025 год 
(2-й год планового периода)

Налог 
на имущество 161 101 2,2 3 544,00 0,00 3 544,00

Всего за год 3 544,00

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

Период Общий объем затрат на потребление 
электрической энергии, руб. 

Общий объем затрат на 
потребление тепловой энергии, руб. 

Коэффициент платной 
деятельности

Итого затраты на 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

2023 год (очередной финансовый год) 0,00 0,00 0,83 0,00
2024 год 
(1-й год планового периода) 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 
(2-й год планового периода) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Период
Планируемый объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета Озерского 
городского округа в 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
2023 год 
(очередной финансовый год) 4 388 720,00 5 258 720,00 0,83
2024 год 
(1-й год планового периода) 1 990 256,00 1 990 256,00 0
2025 год 
(2-й год планового периода) 1 990 256,00 1 990 256,00 0

Управляющий делами администрации Озерского городского окру А.Ю. Полтавский

Распоряжение администрации от 25.01.2023 № 9
О квотируемых рабочих местах для

трудоустройства инвалидов
Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.03.2022 № 366 «Об утверждении правил выполнения квоты для прие-
ма на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 26.01.2022 № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обе-
спечения занятости населения» (с изменениями от 16.12.2022 № 786), Законом Челя-
бинской области от 27.03.2003 № 143-ЗО «Об установлении квоты для приема инвали-
дов в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 
28.11.2016 № 619-П «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий 
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»:
1. Установить на 2023 год квоту для приема на работу инвалидов, имеющих 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду, 

для администрации Озерского городского округа в размере трех процентов, исходя из 
среднесписочной численности работников за IV квартал 2022 года.
2. Выделить в администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 4 рабочих места для трудоустройства инвалидов по следующим должностям:
главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского го-
родского округа - 1 рабочее место;
начальник отдела муниципальной статистики Управления экономики администрации 
Озерского городского округа - 1 рабочее место;
начальник отдела муниципального заказа Управления экономики администрации Озер-
ского городского округа - 1 рабочее место;
уборщик служебных помещений административно-хозяйственного отдела администра-
ции Озерского городского округа - 1 рабочее место.
3. Осуществлять прием на работу инвалидов в администрацию Озерского го-
родского округа в соответствии с выделенными рабочими местами для трудоустройства 
инвалидов по должностям.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
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ского округа (Аксёнова С.Н.) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, размещать на Единой цифровой платформе информацию о наличии создан-
ных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов по утвержденной форме.
5. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа с правами юридического лица, численность работников которых не 
менее 35 человек:
1) установить на 2023 год квоту для приема на работу инвалидов, имеющих в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду, в размере 
двух процентов, исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал 
2022 года;
2) выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов по должностям в соответ-
ствии с установленной квотой, проинформировать о выделении рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов отдел кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа;
3) осуществлять прием на работу инвалидов в соответствии с выделенными рабочими 
местами для трудоустройства инвалидов по должностям;
4) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещать на 
Единой цифровой платформе информацию о наличии созданных или выделенных ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на ра-
боту инвалидов по утвержденной форме.
6. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского 
округа, в которых выделены рабочие места для трудоустройства инвалидов, обеспе-
чить инвалидам условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реаби-
литации и имеющимися рекомендациями к труду.
7. Признать утратившим силу распоряжение от 04.06.2019 № 97-р «О квотируемых 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов».
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.01.2023 № 156

Об утверждении размера денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым питанием в муниципальных 
специальных (коррекционных) общеобразовательных орга-

низациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, подведомственных Управлению образования адми-

нистрации Озерского городского округа
В соответствии со ст.ст. 37, 79 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», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 06.08.2020 № 1713 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухра-
зовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа», письмом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 11.01.2021 № 77, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского городского округа (в 
расчете на 1 обучающегося в сутки) согласно приложению (приложение).
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 01.01.2023.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление от 23.12.2021 № 3682 «Об утверждении размера денежной компенса-
ции на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в муниципальных специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, подведомственных Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского округа».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
От 26.01.2023 № 156

Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа 
 (в расчете на 1 обучающегося в сутки)

№ п/п
Категории обучающихся в специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья

Размер денежной ком-
пенсации, выделяемой 

на питание 1 обучающе-
гося в сутки (руб. коп)

1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (7-10 лет) 61,49
2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (11-18 лет) 70,14

3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие об-
учение на дому (7-10 лет) 89,94

4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие об-
учение на дому (11-18 лет) 102,98

Постановление администрации от 26.01.2023 № 157

Об утверждении Порядка выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 69.1 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости на территории Озерского городского округа Челябинской области (приложе-
ние).
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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
От 26.01.2023 № 157

Порядок
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

 на территории Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 69.1 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ), в целях актуализации сведений 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, повышения степени защиты прав собственно-
сти и иных вещных прав на такие объекты.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, в 
каком они используются в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
1.3. Настоящий Порядок включает в себя выявление правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, если права на данные объекты недвижимости возникли 
и правоустанавливающие документы или документы, удостоверяющие права на них, 
оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 
31.01.1998) (далее - Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ), при этом такие 
права не зарегистрированы в ЕГРН, и необходимо обеспечение внесения в ЕГРН сведе-
ний о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.
1.4. Мероприятия по выявлению правообладателей осуществляются в отношении зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, жи-
лых помещений.
1.5. Уполномоченными органами по реализации настоящих мероприятий (далее - упол-
номоченные органы) являются:
1) в отношении земельных участков - Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области (г. Озерск Челябинской 
обл., ул. Блюхера, 2а, тел. 2-31-43, электронная почта kumi@ozerskadm.ru);
2) в отношении объектов капитального строительства, объектов незавершенного стро-
ительства, нежилых помещений в многоквартирных домах - Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 62, тел. 2-31-52, электронная почта arch@
ozerskadm.ru);
3) в отношении жилых помещений в многоквартирных домах - Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области (г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 62, тел. 2-51-46, электронная 
почта ujkh@ozerskadm.ru).
Уполномоченные органы обеспечивают внесение в ЕГРН сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Сведения о подлежащих выявлению в соответствии с разделом 2 настоящего По-
рядка правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе доку-
менты, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть 
представлены в соответствующие уполномоченные органы, указанные в пункте 1.5 
настоящего Порядка, правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномо-
ченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых 
могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости.
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с ними одновременно должны быть представлены 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом но-
мере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, если такой номер присвоен в установленном порядке.

2. Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Уполномоченные органы, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, в целях органи-
зации работы по выявлению правообладателей:
2.1. По состоянию на 01 февраля, 01 июля направляют в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской обла-
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сти (далее - Управление Росреестра по Челябинской области) письмо о предоставле-
нии перечней, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, ранее учтенных объектов 
недвижимости (далее - перечни), расположенных в границах Озерского городского 
округа Челябинской области. 
2.2. При получении перечня осуществляют его регистрацию (в течение одного рабоче-
го дня), после чего: 
2.2.1. В течение сорока рабочих дней проводят анализ сведений, в том числе о пра-
вообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, содержащихся в документах, 
находящихся в архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов и структур-
ных подразделений администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2.2.2. В течение двадцати рабочих дней направляют запросы:
1) в органы государственной власти, организации, осуществлявшие до 31.01.1998 учет 
и регистрацию прав на объекты недвижимости;
2) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел либо его тер-
риториальный орган - в целях получения информации о первичной выдаче и (или) 
замене документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, выданного лицу, выявленному в порядке, пред-
усмотренном настоящим Порядком, в качестве правообладателя ранее учтенного объ-
екта недвижимости, об адресе регистрации такого лица по месту жительства и (или) 
по месту пребывания, а также о дате и месте его рождения (при условии отсутствия 
информации о дате и месте его рождения и подтверждающих ее документов в рас-
поряжении структурных подразделений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области;
3) в орган, уполномоченный на присвоение страхового номера индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного страхования, - в целях получения све-
дений об этом номере (при условии отсутствия указанных сведений и подтверждающих 
их документов в распоряжении структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области;
4) оператору федеральной информационной системы Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния - в целях получения сведений о возможной 
смерти правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, перемене его имени;
5) нотариусу по месту открытия наследства - в целях получения сведений о лицах, у 
которых возникли права на ранее учтенный объект недвижимости в результате насле-
дования (при наличии информации о смерти правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости);
6) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей - в целях получения сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей;
7) в налоговый орган по Челябинской области - в целях получения имеющихся в на-
логовых органах сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, сведений о пра-
вообладателях которых недостаточно для постановки на учет правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости в налоговом органе по месту нахождения принад-
лежащих им объектов недвижимости (при условии отсутствия указанных сведений и 
подтверждающих их документов в распоряжении структурных подразделений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области.
2.2.3. В течение пятнадцати рабочих дней извещают граждан и юридических лиц (в том 
числе посредством опубликования извещения в печатном издании - газета «Озерский 
вестник», на официальном сайте Озерского городского округа Челябинской области 
(www.ozerskadm.ru) о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими право-
обладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными ли-
цами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними 
в связи с проведением мероприятий по выявлению правообладателей (далее - извеще-
ние) с указанием информации:
о видах, кадастровых номерах и адресах объектов недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН;
возможности самостоятельного обращения за государственной регистрацией ранее 
возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ;
возможности и сроках обращения граждан в уполномоченные органы в целях обеспе-
чения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, подпадающие 
под действие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»:
1) земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства;
2) находящиеся на таких земельных участках объекты капитального строительства;
3) освобождении от уплаты государственной пошлины за государственную регистра-
цию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ права на объект недвижимости (до 31 января 1998 года).
2.3. Если ранее учтенным объектом недвижимости является здание, сооружение или 
объект незавершенного строительства, после реализации мероприятий, предусмотрен-
ных пунктом 2.2 настоящего Порядка и в целях подтверждения существования таких 
объектов на момент проведения работ по выявлению правообладателей в течение 10 
рабочих дней:
проводят осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в со-
ответствии с приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка 
проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 
при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» (далее - 
приказ Росреестра от 28.04.2021 № П/0179);
оформляют акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-
ства при выявлении правообладателей по форме, в соответствии с приказом Росрее-
стра от 28.04.2021 № П/0179).
При подготовке к проведению осмотра уполномоченные органы не позднее трех рабо-
чих дней до дня проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства размещают на официальном сайте Озерского городского округа Челя-
бинской области (www.ozerskadm.ru) уведомление о проведении осмотра (осмотров) 
объекта (объектов) недвижимости с указанием даты проведения осмотра (осмотров) и 
периода времени, в течение которого будет проводиться такой осмотр.
Акт осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства оформля-
ется в течение трех рабочих дней с даты проведения осмотра здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства.
2.4. После проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.3 настоящего 
Порядка, в течение десяти рабочих дней с даты регистрации последнего полученного 

ответа на запросы в соответствии с пунктом 2.2.2 уполномоченные органы:
2.4.1. Осуществляют подготовку проекта решения в форме постановления администра-
ции (далее - проект решения) о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, в котором указываются:
1) кадастровый номер ранее учтенного объекта недвижимости, содержащийся в ЕГРН, 
а в случае отсутствия такого кадастрового номера - вид, назначение, площадь, иная 
основная характеристика (при наличии), адрес такого объекта недвижимости (при от-
сутствии адреса ранее учтенного объекта недвижимости - его местоположение);
2) в отношении выявленного правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 
являющегося физическим лицом: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 
рождения, вид и реквизиты документов, удостоверяющих личность, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
адрес регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
3) в отношении выявленного правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 
являющегося юридическим лицом: полное наименование юридического лица, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер;
4) документы, подтверждающие, что выявленное лицо является правообладателем ра-
нее учтенного объекта недвижимости, их реквизиты (при наличии у документов рек-
визитов);
5) результаты осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-
ства, подтверждающие, что на момент проведения мероприятий по выявлению пра-
вообладателей таких объектов недвижимости, являющихся ранее учтенными, они не 
прекратили свое существование.
В случае подтверждения по результатам осмотра факта существования здания, соору-
жения или объекта незавершенного строительства акт такого осмотра является прило-
жением к проекту решения.
2.4.2. В течение пяти рабочих дней с момента подготовки проекта решения:
1) размещают на официальном сайте Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (www.ozerskadm.ru) в разделе «Документы» сведения о данном объекте недви-
жимости в объеме, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.4.1 настоящего Порядка, 
сроке, в течение которого в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Порядка мо-
гут быть представлены возражения относительно сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости, а также в отношении выявленного правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости, являющегося физическим лицом, - фамилию, 
имя, отчество (при наличии), в отношении правообладателя, являющегося юридиче-
ским лицом, - полное наименование юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;
2) направляют заказным письмом с уведомлением о вручении проект решения лицу, 
выявленному в соответствии с настоящим Порядком, в качестве правообладателя ра-
нее учтенного объекта недвижимости, по адресу регистрации по месту жительства и 
(или) по месту пребывания (в отношении физического лица), или по адресу юридиче-
ского лица в пределах его места нахождения (в отношении юридического лица) с ука-
занием срока, в течение которого в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Порядка 
могут быть представлены возражения относительно сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости, либо вручает проект решения указанному лицу с 
распиской в получении.
В случае, если правообладателем ранее учтенного объекта недвижимости в соответ-
ствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка в письменном виде представлены сведения об 
адресе электронной почты для связи с ним, указанный проект решения в форме элек-
тронного документа и (или) электронного образа документа направляется ему только 
по такому адресу электронной почты.
2.4.3. Проект решения считается полученным лицом, выявленным в соответствии с 
настоящим Порядком, в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижи-
мости, со дня вручения ему указанного в подпункте 2 пункта 2.4.2 настоящего Порядка 
заказного письма или со дня возврата отправителю в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» данного заказного письма либо со 
дня, указанного в расписке о получении этим лицом проекта решения, а в случае, если 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4.2 настоящего Порядка проект решения был 
направлен только по электронной почте - со дня направления.
2.4.4. Лицо, выявленное в соответствии с настоящим Порядком в качестве правооб-
ладателя ранее учтенного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное лицо 
вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме или в форме элек-
тронного документа (электронного образа документа) возражения относительно сведе-
ний о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте 
решения, с приложением обосновывающих такие возражения документов (электрон-
ных образов таких документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что такое 
лицо не является правообладателем указанного объекта недвижимости, в течение три-
дцати дней со дня получения указанным лицом проекта решения.
2.4.5. В случае, если в течение сорока пяти дней со дня получения проекта решения 
лицом, выявленным в соответствии с настоящим Порядком, в качестве правооблада-
теля ранее учтенного объекта недвижимости, в уполномоченный орган не поступили 
возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта не-
движимости, указанных в проекте решения, принимается решение о выявлении право-
обладателя ранее учтенного объекта недвижимости.
Решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости оформ-
ляется постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
2.4.6. В случае, если в течение сорокапятидневного срока от лиц, указанных в пункте 
2.4.4 настоящего Порядка, в уполномоченный орган поступили возражения относи-
тельно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указан-
ных в проекте решения, решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объ-
екта недвижимости не принимается.
В таком случае уполномоченный орган в течение одного года со дня поступления ука-
занных возражений обращается в суд с заявлением о внесении в ЕГРН сведения о ра-
нее учтенном объекте недвижимости, вещных правах на данный объект недвижимости, 
а также о выявленном в соответствии с настоящим Порядком правообладателе данного 
объекта недвижимости.
2.4.7. В срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о выявлении право-
обладателя ранее учтенного объекта недвижимости уполномоченный орган направляет 
в орган регистрации прав:
1) заявление о внесении в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости - в случае, если сведения о ранее учтенном объекте недвижимости, за 
исключением сведений о его правообладателе, содержатся в ЕГРН;
2) заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости и 
о внесении в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимо-
сти - в случае, если сведения о ранее учтенном объекте недвижимости, а также о его 
правообладателе в ЕГРН отсутствуют.
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Постановление администрации от 27.01.2023 № 173

О внесении изменения в постановление от 27.06.2022 № 1795 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукци-
она на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории Озерского город-

ского округа Челябинской области»

2.4.8. К заявлению, указанному в подпункте 1 пункта 2.4.7 настоящего Порядка, при-
лагаются решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижи-
мости и документы, содержащие сведения, полученные по запросам, направленным в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4.9. К заявлениям, указанным в подпункте 2 пункта 2.4.7 настоящего Порядка, при-
лагаются:
1) решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости;
2) документы, содержащие сведения, полученные по запросам, направленным в соот-
ветствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) документы (копии документов, заверенных в порядке, установленном федеральным 
законом), устанавливающие или подтверждающие право на объект недвижимости, в 
том числе государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие 
права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в дей-
ствие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ и представленные заинтересо-
ванными лицами в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка и (или) документы, 
подтверждающие ранее осуществленный государственный учет указанных объектов 
недвижимости подтверждающие права на них, представленные соответствующими ор-
ганами государственной власти, структурными подразделениями администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области и организациями по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации, если документы и сведения о 
ранее учтенном объекте недвижимости отсутствуют в составе имеющейся в распоряже-
нии органа регистрации прав документации о ранее учтенном объекте недвижимости.
2.4.10. В срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости уполномоченный орган на-
правляет копию решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта не-
движимости лицу, выявленному в соответствии с настоящим Порядком, в качестве пра-
вообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, по адресу регистрации по месту 
жительства и (или) по месту пребывания (в отношении физического лица) или по адре-
су юридического лица в пределах его места нахождения (в отношении юридического 
лица) либо вручает указанному лицу с распиской в получении. В случае, если право-
обладателем ранее учтенного объекта недвижимости были представлены сведения об 
адресе электронной почты для связи с ним, копия указанного решения (электронный 
образ), подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, направ-
ляется ему только по такому адресу электронной почты.
2.5. Проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижи-
мости не подготавливается в случаях:
1) если ответы на запросы, указанные в пункте 2.2.2 настоящего Порядка, содержат 
противоречивую информацию о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости;
2) если ранее учтенным объектом недвижимости является здание, сооружение или объ-
ект незавершенного строительства, прекратившие свое существование. В таком случае 
уполномоченный орган обращается в орган регистрации прав с заявлением о снятии 
с государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости с приложением 
акта осмотра такого объекта недвижимости.
Не позднее чем за тридцать дней до подачи указанного заявления уполномоченный 
орган уведомляет об этом лицо, выявленное в качестве правообладателя такого объ-
екта недвижимости, способами, указанными в подпунктах 2 пункта 2.4.2 настоящего 
Порядка.
2.6. Уполномоченный орган вправе обеспечить выполнение комплексных кадастровых 
работ в целях уточнения границ земельных участков, правоустанавливающие докумен-
ты или документы, удостоверяющие права на которые, были оформлены до 31 января 
1998 года и указанные права не были зарегистрированы в ЕГРН.
Уполномоченный орган также вправе обеспечить выполнение кадастровых работ в от-
ношении этих объектов и в дальнейшем обратиться без доверенности от имени право-
обладателей таких земельных участков в орган регистрации прав с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ таких 
земельных участков.
В указанных случаях уполномоченный орган обязан в течение двадцати дней со дня 
получения выписки из ЕГРН по результатам государственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ соответствующего земельного участка передать ее правооб-
ладателю ранее учтенного земельного участка либо направить ему данную выписку по 
предоставленным в уполномоченные органы в соответствии с пунктом 1.5 настоящего 
Порядка почтовому адресу или адресу электронной почты. При наличии возражений со 
стороны правообладателя ранее учтенного земельного участка относительно выпол-
нения кадастровых работ в целях уточнения границ принадлежащего ему земельного 
участка указанные работы в соответствии с настоящей частью не выполняются.

3. Особенности выявления правообладателей ранее учтенных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах (далее - МКД)

3.1. В отношении помещений, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но права на них 
не зарегистрированы, уполномоченный орган в течение сорока рабочих дней проводит 
анализ имеющихся документов на предмет наличия/отсутствия оснований для выявле-
ния правообладателей (принятия соответствующего решения).
3.2. В отношении жилых помещений, сведения о которых содержатся в ЕГРН, явля-
ющихся предметом договора безвозмездной передачи квартиры в собственность, 
подписанного и зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ, учитывая наличие на них ранее возникшего права физических 
лиц, уполномоченный орган проводит мероприятия по выявлению правообладателей, 
предусмотренные пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.4 настоящего Порядка.
3.3. В отношении не находящихся в частной собственности жилых помещений, пра-
ва на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ, переданных по договору безвозмездной передачи 
квартиры в собственность с момента (после) вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ, при отсутствии государственной регистрации этого права, а так-
же помещений, которые не были предоставлены гражданам в порядке приватизации, 
однако используются на условиях договора найма жилого помещения (гражданами), 
аренды (юридическими лицами) и соответствующая информация (документы) имеется 
в распоряжении уполномоченного органа, сведения о которых содержатся в ЕГРН и 
выявление правообладателей которых не может быть осуществлено в порядке статьи 
69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, уполномоченный орган в течение 
тридцати рабочих дней направляет в Управление Росреестра по Челябинской области 
документы для государственной регистрации права муниципальной собственности на 
них.
3.4. В отношении жилых помещений, являющихся предметом договора безвозмездной 
передачи квартиры в собственность, подписанного и зарегистрированного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ, но сведения о которых от-
сутствуют в ЕГРН, уполномоченные органы проводят мероприятия по выявлению пра-

вообладателей в соответствии с пунктами 2.2, 2.4 настоящего Порядка.

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собствен-
ности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута«, решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 27.05.2021 № 74 «О Положении об организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в Порядок организации и проведения аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением от 
27.06.2022 № 1795, исключив подпункт 4 пункта 14.
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 30.01.2023 № 185

О проведении межведомственной профилактической акции 
«Дети улиц»

В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, 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 пра-
вонарушений несовершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совер-
шенствовании 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 01.02.2023 по 28.02.2023 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной профи-
лактической 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: Воронину С.В., 
Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Карипову С.А., Кибальник Ю.К., Кир-
шиной С.В., Праздниковой О.С., Ревякину С.В., Солодовниковой Л.В., Степанову С.А., 
Степановой С.В., Тихомировой Г.А., Швареву С.В.: разработать ведомственные меро-
приятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить отчет 
и информационно - аналитическую справку о проведении межведомственной профи-
лактической акции «Дети улиц» к 06.03.2023 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 де-
тей, 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 де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2023.
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 гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.01.2023 № 185

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 профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Озерского городского 
округа Челябинской области на 2023 - 2023 годы. 
Акция проводится в целях совершенствования механизма взаимодействия всех заин-
тересованных органов государственной власти и местного самоуправления, учрежде-
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ний 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 про-
филактики, общественных организаций по выявлению и предупреждению причин и 
условий, способствующих самовольным уходам детей из семьи и государственных уч-
реждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений для детей - си-
рот 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 ка-
ждом случае регистрации в ОВД заявления родителей (законных представителей) по 
факту розыска несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты рожде-
ния 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 состо-
янии физического и психического здоровья воспитанника и т.д.) на каждого несовер-
шеннолетнего, склонного к самовольным уходам, в ОПДН, образовательных организа-
циях, государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению возможных уголовно-правовых последствий за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности дей-
ствий 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 предостав-
ляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про-
ведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в ак-
ции, 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 орга-
нов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции
Акция осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением админи-
страции Озерского городского округа и согласованных действий ее участников.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся сле-
дующие 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 со-
циально 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 несовершен-
нолетних из семей и государственных учреждений для детей – сирот и детей, остав-
шихся 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 без-
надзорности 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 несовершенно-
летних 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 30.01.2023 № 185

План 
мероприятий межведомственной профилактической акции

 «Дети улиц»

№ п./п. Мероприятия Сроки про-
ведения Ответственный

1 Координационное совещание по организации 
проведения акции «Дети улиц» 1 февраля КДН и ЗП

2
Выявление и постановка на профилактиче-
ский учет семей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении

В ходе 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

3
Организация консультативной и правовой по-
мощи для детей и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении 

В ходе 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

4 Выявление случаев безнадзорности несовер-
шеннолетних

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

5

Оперативное информирование о фактах без-
надзорности, беспризорности, несовершен-
нолетних, доставления их в УВД, совершения 
антиобщественных деяний несовершеннолет-
ними

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

6

Выявление детей, систематически уходящих 
из семьи и государственных учреждений для 
детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

7

Оперативное информирование о выявлении 
фактов самовольных уходов несовершенно-
летних из семей и государственных учрежде-
ний для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и принятие экстренных 
мер по их розыску

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

8

Обследование мест возможного нахождения 
несовершеннолетних с целью выявления де-
тей, ушедших из семьи и государственных 
учреждений

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

9
Устройство выявленных безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
принятие мер по защите их прав и интересов

В течение 
акции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, Центр 
помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей (по согласованию)

10

Выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
уклоняющихся от обучения в образовательных 
учреждениях. Принятие мер по их устройству 
или возвращению в образовательные органи-
зации

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

11

Трудоустройство, постановка на учет в каче-
стве безработных подростков, не занимаю-
щихся общественно полезной деятельностью 
(не работают, не учатся)

В течение 
акции

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

12
Принятие мер по реабилитации и оздоровле-
нию обстановки в семьях, находящихся в со-
циально опасном положении

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

13 Корректировка банка данных семей, находя-
щихся в социально опасном положении февраль

КДН и ЗП, УСЗН, УОА, ОПДН УВД, КБ 
№ 71 (по согласованию)
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14 Социальный патронаж семей, находящихся на 

профилактическом учете 
В течение 

акции 

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

15
Оказание экстренной помощи несовершенно-
летним, 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 (уча-
щиеся, их законные представители, педагоги, 
общественность)

В течение 
акции

УОА, ОПДН УВД, КДН и ЗП (по со-
гласованию)

17
Вовлечение несовершеннолетних в занятия 
спортом, физкультурой, культурно-массовые 
мероприятия

В ходе 
акции

УФКиС, Управление культуры, КДН 
и ЗП, УОА, УСЗН, Служба по делам 
молодежи (по согласованию)

18

Отработка механизма взаимодействия субъек-
тов системы профилактики по оперативному 
информированию о фактах выявления «улич-
ных» детей, о детях, самовольно покинувших 
семью и госучреждение и принятых мерах 

В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (по согласованию)

19

Вовлечение общественных и молодежных ор-
ганизаций в работу по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних

В течение 
акции

Служба по делам молодежи, УОА, 
Управление культуры (по согласо-
ванию)

20 Информационное сопровождение акции В течение 
акции

Все субъекты системы профилакти-
ки (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

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.01.2023 № 185

Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» на территории Озерского городского округа
с 01.02.2023 - 28.02.2023

№ Наименование мероприятий, показателей 2022 
год

2023 
год %

1

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших 
самовольные уходы из семьи и госучреждений с круглосуточным пре-
быванием, 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 пребывани-
ем 

3
Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 
01.03.2023

4

Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на совершение 
самовольного ухода (задержались, не предупредив родителей; ушли 
гулять, своевременно не сообщили родителям о своем месте пребыва-
ния; 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; заблуди-
лись, своевременно не сообщили родителям о своем 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, организа-
ций

выступлений в СМИ

координационные совещания

собрания родителей (законных представителей), общественности

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

11 Количество организаторов акции (представители органов и учрежде-
ний системы профилактики), всего:

Руководитель
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Постановление администрации от 30.01.2023 № 186

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 
Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 

городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их фор-
мировании 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) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Паспорт

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Доступная среда» (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УСЗН);

Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа;
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (далее - Управление ФКиС);
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление образования);
Управление капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа (далее - УКСиБ);
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - УЖКХ)

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, жилых 
помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Озерского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной, спортивной, культурной, образовательной 
инфраструктур, жилым помещениям и (или) общему имуществу в многоквартирных домах для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Озерского городского округа 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, 
доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, %;
доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых 
помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необходимо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям, %

Сроки реализации 
муниципальной программы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
в том числе:

Год
Всего,

тыс.руб.
Бюджет округа, тыс.руб. Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, тыс.руб.
Межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, тыс.руб.

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

2021 1 100,000 100,000 1 000,000 0,000

2022 437,619 437,619 0,000 0,000

Итого 2 434,043 1 434,043 1 000,000 0,000
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, 
доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 2022 
году не менее 39,13 %;
доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых 
помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необходимо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям к 
2022 году не менее 10,00 %.

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:

Год Всего,
тыс.руб.

Бюджет округа, тыс.руб. Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, тыс.руб.

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

2021 1 100,000 100,000 1 000,000 0,000

2022 437,619 437,619 0,000 0,000

Итого 2 434,043 1 434,043 1 000,000 0,000

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета 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 подпункты 1), 3), 4) пункта 1 постановления от 14.06.2022 № 1663 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 
2963 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная 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 главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.01.2023 № 186
Приложение
к постановлению Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2963 
«О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»
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п/п Объекты мероприятия

Срок 
прове-
дения 
меро-
прия
тия

(сдачи 
объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

К
В
Р

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под-
раздел)

При
мечаниевсего

Межбюд-
жет ные 
транс-

ферты из 
федераль 
ного бюд-

жета

Межбюджет
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

бюд-
жет 

округа

вне
бюджет

ные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры 

1

КСК «Лидер» г. Озерск, ул. Октябрьская 9: 
приобретение и установка передвижного 
подъемника для бассейна, предназначенно-
го для спуска на воду людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, приобретение 
оборудования: информационно-тактильных 
знаков с азбукой Брайля, тактильной ленты 
для маркировки дверных проемов и ступеней 
лестниц

2021 1 
100,000 0,000 1 000,000 100,000 612 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 
образования 0702

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

образования 0703

4

МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Озерск, ул. Горная 
14, приспособление здания для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения

2022 57,927 0,000 0,000 57,927 612 Управление 
образования

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-тактильных 
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. Центральная 
61: устройство двойного пристенного поручня 
на лестнице на 2 этаж в здании

2020 52,424 0,000 0,000 52,424 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

7
МБУК ОТДиК «Наш дом», г. Озерск, пр. Ленина 
30: установка информационного терминала 
Круст 42/1 для всех категорий инвалидности

2020 252,000 0,000 0,000 252,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

8 МБУ «ЦкиДМ», приобретение мобильного 
пандуса 2020 42,000 0,000 0,000 42,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

9 МБУ ТК «Золотой петушок», обустройство 
гигиенических комнат 2022 159,080 0,000 0,000 159,080 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

Обеспечение доступности жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов, объектов для инвалидов

10

Приспособление жилых помещений и (или) 
общего имущества в многоквартирных домах 
с учетом потребностей инвалидов по их 
обращениям (разработка проектно-сметной 
документации на установку пандуса по ул. 
Семенова, д. 10, подьезд 2)

2022 124,199 0,000 0,000 124,199 УЖКХ

11 Обустройство спусками для маломобильных 
групп населения объектов 2022 96,413 0,000 0,000 96,413 УКСиБ

Итого по Управлению ФКиС 2020-2022 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000

в том числе по годам:

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

2021 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000
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2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Управлению образования 2020-2022 367,927 0,000 0,000 367,927

в том числе по годам:

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

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

2022 57,927 0,000 0,000 57,927

Итого по Управлению социальной защиты 2020-2022 240,000 0,000 0,000 240,000

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 и молодежной 
политики 2020-2022 505,504 0,000 0,000 505,504

в том числе по годам:

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

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

2022 159,080 0,000 0,000 159,080

Итого по УКСиБ 2020-2022 96,413 0,000 0,000 96,413

в том числе по годам:

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

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

2022 96,413 0,000 0,000 96,413

Итого по УЖКХ 2020-2022 124,199 0,000 0,000 124,199

в том числе по годам:

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

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

2022 124,199 0,000 0,000 124,199

Всего по Программе 2020-2022 2 434,043 0,000 1 000,000 1 434,043

в том числе по годам:

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

2021 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000

2022 437,619 0,000 0,000 437,619

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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ППО

О платежах за негативное воздействие
на окружающую среду за 2022 год

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

О платежах за негативное воздействие
на окружающую среду за 2022 год

 Проведен аудит в сфере закупок в Муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования Озерского городского округа «Детская 
школа искусств», по результатам которого составлено заключение. 
          С информацией о результатах аудита в сфере закупок можно оз-
накомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контроль-
но-счетная палата».

 Проведена плановая проверка соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка».
          По результатам проверки составлен акт. 
          С информацией о результатах проверки можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок http://
zakupki.gov.ru.


