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№62 (3664),
ЧЕТВЕРГ
2 ноября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Администрация Озерского городского округа

Постановление администрации от 24.10.2017 № 2813

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 169 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 №
227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы - 9440,560 тыс. рублей, в том числе:
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,460 тыс. рублей;
Общий объем финансирования - 9440,560 тыс. рублей являются:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,830 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,460 тыс. рублей;
бюджет округа - 3348,270 тыс. рублей, в том числе по годам:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,830 тыс. рублей;
2017 год - 9260,560 тыс. рублей, в том числе:
бюджет округа - 3348,270 тыс. рублей, в том числе по годам:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,460 тыс. рублей;
2017 год - 9260,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,830 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,460 тыс. рублей;
бюджет округа - 3168,270 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,830 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
бюджет округа - 3168,270 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей»;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу пункты 1), 2), 3) постановления от 31.07.2017 № 2053 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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 24.10.2017 № 2813
Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведения
мероприятия (сдачи
объекта)

Всего

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета

Бюджет
округа

Внебюджетные средства

Статья,
подстатья КВР

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Примечание

-

1

Приобретение основных средств для муниципальных домов культуры (приобретение
2–х компьютеров, ноутбука и оргтехники,
светового и звукового оборудования)

2017

561,560

367,960

129,330

64,270

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

2

Приобретение минитрактора в комплекте с
навесным и дополнительным оборудованием

2017

1500,000

0,000

0,000

1500,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3

Приобретение грузопассажирского микроавтобуса

2017

1404,000

0,000

0,000

1404,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020

4

Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров

2017

4120,900

3582,810

398,090

140,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.04
79.5.00.70020,
0801,
38601R5582

5

Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров

2017

1674,100

1452,690

161,410

60,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ОТК «Золотой
петушок»)

08.04
79.5.00.70020,
0801,
38601R5582

6

Приобретение активных акустических систем

2018

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020

7

Приобретение звукового оборудования сцены

2019

80,000

0,000

0,000

80,000

0,000

612

Управление
культуры
(МБУ ТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020

Итого в 2017

2017

9260,56

5403,460

688,830

3168,270

0,000

Итого в 2018

2018

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

Итого в 2019

2019

80,000

0,000

0,000

80,000

0,000

2017-2019

9440,560

5403,460

688,830

3348,270

0,000

-

-

-

Итого по программе

-

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 24.10.2017 № 2820

О признании утратившим силу постановления от
03.06.2016 № 1446
«О перечне должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 13
Закона Челябинской области от 27.05.2010
№ 584-30 «Об административных
правонарушениях в Челябинской области»
В соответствии с Законом Челябинской области от 05.10.2017 № 596-ЗО «О внесении
изменений в ст. 7 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
и ст. 28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 03.06.2016 № 1446 «О перечне
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
13 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных
правонарушениях в Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 24.10.2017 № 2824

О внесении изменения в постановление от
18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных
лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы о
совершении административных правонарушений»
В соответствии с Законом Челябинской области от 05.10.2017 № 596-ЗО «О внесении
изменений в ст. 7 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» и ст.
28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской
области», на основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа от
07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского
городского округа на осуществление переданных государственных полномочий»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы о совершении административных правонарушений, утвержденный
постановлением от 18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о совершении
административных правонарушений», исключив строку 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.10.2017 № 2828

О проведении мероприятия, посвященного
100-летию Октябрьской революции 1917 года
В связи с проведением мероприятия, посвященного 100-летию Октябрьской революции
1917 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова
Н.Г), совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по
согласованию) организовать проведение мероприятия, посвященного 100-летию
Октябрьской революции 1917 года.
2. Мероприятие провести на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в г. Озерске
07.11.2017 с 14.00 час. до 14.40 час.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения мероприятия;
2) организовать подключение звуковой аппаратуры.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия
07.11.2017;
2) обеспечить безопасность движения в месте проведения мероприятия
по ул. Космонавтов и ул. Уральская в районе мемориального комплекса «Вечный
огонь» 07.11.2017 с 13.30 час. до 15.00 час.
5. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа (Солодовникова Л.В.) совместно с Советом ветеранов Озерского городского
округа (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содействие в информировании
ветеранов о времени и месте проведения мероприятия, посвященного 100-летию
Октябрьской революции 1917 года.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о

проведении мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.10.2017 № 2829

Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики в Озерском городском округе
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 6
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе»,
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.07.2012 № 1853
«Об утверждении порядка составления проекта бюджета Озерского городского округа»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Озерском
городском округе на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Утверждены постановлением администрации Озерского городского округа от 25.10.2017 № 2829

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского городского
округа разработаны в соответствии с бюджетным законодательством с учетом итогов
реализации бюджетной и налоговой политики на период до 2017 года.
При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики Озерского
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены положения
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01.12.2016, Указов Президента Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации и Челябинской области, а также муниципальных правовых
актов Озерского городского округа.
При подготовке основных направлений бюджетной политики был учтен комплекс
реализуемых в Озерском городском округе мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Озерском городском округе за период
действия редакции программы комплексного социально-экономического развития в
редакции, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 21.09.2017 № 163 «О программе комплексного социально-экономического развития
Озерского городского округа на 2018-2020 годы».
Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение
условий, используемых при составлении проекта бюджета Озерского городского округа
(далее - бюджет округа), подходов к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров.
Реализация налоговой политики Озерского городского округа
в 2017 году
Налоговая политика в текущем году нацелена на сохранение бюджетной устойчивости,
получение планового объема доходов бюджета Озерского городского округа, на
поддержание стабильных налоговых условий на территории Озерского городского
округа. Одной из основных мер является качественное администрирование доходных
поступлений и повышение их собираемости.
Учитывая положительную динамику по поступлениям налога на доходы физических
лиц в 2016 году, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
21.07.2016 № 128 «О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» согласована
замена части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным
нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от поступлений налога
на доходы физических лиц.
Законом Челябинской области от 23.12.2016 № 470-ЗО «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Озерскому городскому округу на
2017 год установлен дополнительный норматив в размере 5,14 процента.
Местные налоги, полномочия по установлению ставок и льгот по которым отнесены
федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления, в
2017 году действуют на территории Озерского городского округа с учетом следующих
особенностей.
По земельному налогу в части предоставления налоговых льгот в 2017 году в
соответствии с решением Собрания депутатов от 27.10.2016 № 188 «Об установлении
льготы по земельному налогу на территории Озерского городского округа» льготы
предоставлены следующим категориям граждан:
1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного
флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести
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месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
5) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
В целях снижения резервов налоговых доходов бюджета Озерского городского
округа решением Собрания депутатов от 21.07.2016 № 129 «О внесении изменения в
Положение о земельном налоге на территории Озерского городского округа» на 2017
год установлены в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации новые
ставки земельного налога.
В этой связи уплата трех авансовых платежей по земельному налогу в 2017 году
производилась по вновь установленным ставкам.
По налогу на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 28.10.2015 № 241ЗО «О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» Собранием депутатов Озерского
городского округа было принято решение от 26.11.2015 № 224 «О введении налога
на имущество физических лиц». Данным решением с 2016 года изменено правовое
регулирование взимания налога на имущество физических лиц от кадастровой
стоимости объекта.
Муниципальным
правовым
актом
установлены
следующие
особенности
налогообложения:
к льготным категориям граждан, установленным статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации, дополнительно введен следующий перечень льготников:
1) многодетные семьи, имеющие на иждивении троих и более детей в возрасте до 18
лет;
2) семьи, имеющие на иждивение детей-инвалидов;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систему
налогообложения, в отношении имущества, включенного в перечень, установленный
статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, установлен 3-х летний
поэтапный период взимания налога в соответствии с повышающей шкалой.
В 2017 году налог на имущество физических лиц впервые поступит по новым правилам
правового регулирования с учетом особенностей переходного периода.
В
муниципальном
образовании
продолжается
работа
по
выявлению
незарегистрированных, но фактически эксплуатируемых строений, в целях
их регистрации в качестве объекта налогообложения.
В соответствии с Поручением Губернатора области муниципальным образованиям
ежегодно утверждаются планы мероприятий по снижению резервов налоговых и
неналоговых доходов.
В реализацию данных планов решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, используемых для
расчета арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской
области, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской
области, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду
без проведения торгов» установлены экономически обоснованные коэффициенты,
используемые для расчета арендной платы за земельные участки Озерского городского
округа, государственная собственность на которые не разграничена, и утвержден новый
порядок определения размера арендной платы за земельные участки. В соответствии
с изменениями федерального и регионального законодательства решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 107 в данное решение внесены
изменения, которые вступили в силу с 01.07.2017 и привели к снижению расчетной
арендной платы (за счет уменьшения величины коэффициента К1 по отдельным видам
использования земельных участков с 4 до 1).
В целях недопущения образования выпадающих доходов особое внимание
администраторов обращено на работу по обеспечению своевременного поступления
платежей и сокращению дебиторской задолженности в бюджет округа, а также по
изысканию резервов для поступления дополнительных доходов.
В рамках мероприятий, осуществляемых комиссией по работе с недоимкой,
неплательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
исполнения трудового законодательства в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы при участии представителей федеральных органов власти
приглашаются руководители предприятий, которые имеют задолженность по налоговым
и неналоговым платежам, заслушивается информация о мерах, принимаемых по
погашению задолженности.
При формировании основных направлений налоговой политики учтены результаты
оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот,
предоставленных в Озерском городском округе, в соответствии с утвержденным
Порядком оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению
налоговых льгот и ставок налогов, установленных решениями Собрания депутатов
Озерского городского округа, в целях сокращения недополученных доходов бюджета
округа, оптимизации действующих налоговых льгот и ставок, разработки планов
по отмене неэффективных льгот, способствующих росту налогового потенциала по
местным налогам.
Основные цели и задачи налоговой политики Озерского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления налоговой политики Озерского городского округа на 2018-2020
годы (далее - основные направления налоговой политики округа), как и ранее, во
многом зависят от решений, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Налоговая политика Озерского городского округа нацелена на сохранение бюджетной
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета округа при
неизменности условий налогообложения, установленных до 01.01.2018.
В соответствии с этим определены основные задачи налоговой политики Озерского
городского округа на среднесрочную перспективу:
совершенствование налогового администрирования, особенно в части эффективности
администрирования неналоговых платежей;
взаимодействие с крупными налогоплательщиками округа в целях наиболее
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достоверного планирования параметров доходной части бюджета.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 №
135 согласована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Конкретный размер дополнительного норматива будет установлен в бюджете
Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Поступления налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в соответствии с установленными
законодательством сроками ожидаются в 2018 году с приростом поступлений за счет
увеличения коэффициента, установленного федеральным законодательством на
переходный период (с 0,2 до 0,4).
Поступление земельного налога в 2018 году планируется с незначительным увеличением,
однако в связи с тем, что основной категорией плательщиков - юридических лиц
являются муниципальные учреждения, одновременно необходимо будет предусмотреть
в расходной части бюджета увеличенные объемы платежей по данному налогу.
Складывающаяся экономическая ситуация влечет за собой возможность возникновения
дополнительных рисков недополучения налоговых и неналоговых доходов бюджетом
округа. В этой связи, в целях обеспечения сбалансированности бюджета, при
формировании проектных показателей доходов бюджета сохранено применение
консервативного варианта прогноза социально-экономического развития, который
характеризуется менее благоприятными условиями для развития социальноэкономической сферы.
Так как реализация налоговой политики 2018 - 2020 годов ориентирована на условия
замедления экономического роста, потенциал наращивания доходной базы бюджета
округа будет ограничен.
В данных условиях основной задачей в области доходов будет являться полнота
поступлений запланированных доходных источников. Для выполнения поставленной
задачи следует:
продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности
администрации округа и федеральных регистрирующих, правоохранительных и
контролирующих органов в части передачи сведений, необходимых для формирования
актуальной налогооблагаемой базы, взыскания задолженности по платежам в
бюджет округа, выявления налоговых правонарушений, в том числе посредством
деятельности комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
проводить факторный анализ исполнения доходов и оценку бюджетных рисков с
дальнейшим их учетом при планировании доходов;
проводить мониторинг влияния кадастровой стоимости на поступление имущественных
налогов, продолжить работу по выявлению незарегистрированных, но фактически
эксплуатируемых строений;
проводить мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет округа;
обеспечить
точность
планирования
и
повысить
уровень
ответственности
администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов
в бюджет округа;
повысить уровень отдачи от активов, находящихся в распоряжении Озерского
городского округа.
Итоги реализации бюджетной политики Озерского городского округа
в 2017 году
Основной задачей бюджетной политики Озерского городского округа в 2017 году стало
сохранение финансовой стабильности и обеспечение устойчивости бюджетной системы
Озерского городского округа для исполнения принятых расходных обязательств округа.
Расходы бюджета округа в текущем году исполняются в соответствии с
законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств,
включая расходы, принимаемые в части поэтапного достижения целевых показателей по
уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные
услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «дорожных
карт», направленных на изменения в отраслях социальной сферы и утвержденных
постановлением Правительством Челябинской области.
За счет дотации из федерального бюджета, выделенной на дополнительные расходы,
связанные с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры, в
2017 году продолжилось строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной
и инженерной инфраструктуры Озерского городского округа, включенных в программу
комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа
(далее - ПКСР) и муниципальную программу «Капитальные вложения по строительству
и реконструкции, проведения проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа».
Бюджет округа на 2017 год сформирован на основании 29 муниципальных программ,
с учетом сохраняющих пока свое действие ведомственных целевых программ. При
этом доля программных расходов бюджета округа в 2017 году составляет 96,4 %,
что позволяет оценить исполнение бюджета Озерского городского округа не только с
позиции финансовых показателей, но и с позиции достижения целевых показателей,
установленных программными документами.
Основные цели и задачи бюджетной политики Озерского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной политики Озерского городского округа на 2018 2020 годы (далее - основные направления бюджетной политики округа) во многом
зависят от государственных решений, принимаемых на федеральном и региональном
уровне.
С учетом этого условия бюджетная политика округа на 2018 - 2020 годы сформирована
с учетом преемственности целей и задач, сформулированных в предыдущем бюджетном
цикле.
Целью бюджетной политики округа на 2018 - 2020 годы является поддержание
стабильности и устойчивости бюджетной системы Озерского городского округа,
обеспечение сбалансированности бюджета округа, с учетом эффективного управления
имеющимися ресурсами, безусловное исполнение социальных обязательств с
ориентацией на достижение основной цели развития Озерского городского округа -

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

4

«Озерский вестник» №62 (3664), 2 ноября 2017 года

повышение качества жизни населения округа.
Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные
задачи:
поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы округа при
сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих
потребностей экономической направленности и социальной сферы;
сдерживание роста расходов бюджета округа путем пересмотра приоритетности
расходования средств бюджета Озерского городского округа;
повышения эффективности и результативности применения программно-целевого и
проектного управления.
В основу формирования объема и структуры расходов бюджета Озерского городского
округа необходимо заложить утвержденные показатели «дорожных карт» Правительства
Челябинской области, которые утверждают поэтапно целевые показатели повышения
оплаты труда отдельным категориям работников в целях безусловного выполнения
указов Президента Российской Федерации, а также принимаемых мер по оптимизации
расходов бюджета округа. При этом необходимо избежать «технического» повышения
оплаты труда, завершив проведение структурных реформ в целях повышения качества
услуг и оптимизации нагрузки на бюджетную сеть.
За счет средств дотации из федерального бюджета, выделенной на дополнительные
расходы, связанные с развитием и поддержкой социальной и инженерной
инфраструктуры, в 2018 году будут продолжены мероприятия, направленные на
содержание и поддержку объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Озерского городского округа и включенные в программу комплексного социальноэкономического развития Озерского городского округа, утвержденную решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 163.
В сфере повышения качества оказания муниципальных услуг на законодательном
уровне предусмотрено следующее:
внесены
изменениями,
предусматривающими
повышение
ответственности
муниципальных учреждений за невыполнение муниципального задания, в том числе
установление требований об обязательном возврате средств субсидий в бюджет округа
в случае недостижения показателей, установленных в муниципальном задании;
введены федеральные и региональные перечни государственных и муниципальных
услуг и работ, не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни, в целях
более оперативного включения новых услуг и работ, необходимых для формирования
муниципального задания;
установлены требования к раскрытию информации о расчетах (обоснованиях)
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, произведенных
на основании натуральных норм потребления трудовых и материальных ресурсов, для
повышения прозрачности расходов, осуществляемых учреждениями.
Бюджетная политика планируется направить на сохранение качества оказания
муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных
возможностей. Для этого требуется особое внимание при планировании уделять
обоснованности расходов, особенно новых обязательств, выбору оптимальных форм и
механизмов их финансового обеспечения.
С учетом мер, принимаемых на государственном уровне для ограничения роста
дефицитов бюджетов и уровня долга, необходимо обеспечить мероприятия по
снижению уровня долговой нагрузки на бюджет округа и соответственно, расходов на
его обслуживание. В этой связи необходимо принять меры по замещению кредитов от
кредитных организаций на менее «дорогие» бюджетные кредиты и (или) предусмотреть
поступательное снижение долга за счет увеличения поступлений
собственных
налоговых и неналоговых доходов округа.
Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова
Постановление администрации от 25.10.2017 № 2832

Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра источников доходов бюджета Озерского
городского округа
В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета Озерского городского округа (далее - Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением пункта 10 Порядка, который вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 25.10.2017 № 2832

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
Озерского городского округа
1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета Озерского городского округа Челябинской области,
состав информации, подлежащей включению в реестр источников доходов бюджета
(далее - реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации о доходах
бюджета Озерского городского округа по источникам доходов, формируемой в процессе
составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников
доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в
информационных системах.
4. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Российской
Федерации.

5. Реестр источников доходов бюджета ведется Управлением по финансам
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
Органы государственной власти (государственные органы), органы местного
самоуправления, казенные учреждения, иные организации, осуществляющие
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета и (или)
администраторов доходов бюджета, органы и организации, осуществляющие оказание
(выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их
оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов бюджета (в случае
если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных полномочий
администраторов доходов бюджетов) (далее - участники процесса ведения реестров
источников доходов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых
для ведения реестра по форме согласно приложению к настоящему Порядку в сроки,
установленные графиком подготовки и рассмотрению материалов, необходимых для
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Участники процесса ведения реестров источников доходов бюджета несут
ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее
включения в реестр источников доходов бюджета.
6. Реестр источников доходов бюджета представляется в Министерство финансов
Челябинской области в порядке, установленном постановлением Правительства
Челябинской области от 20.09.2017 № 499-П «О Порядке формирования и ведения
реестра источников доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской
области и Порядке представления в Министерство финансов Челябинской области
реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в
состав Челябинской области, и реестра источников доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области».
7. Реестр источников доходов бюджета, включая информацию, указанную в пунктах
9 и 10 настоящего Порядка, хранится в соответствии со сроками хранения архивных
документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации
об архивном деле.
8. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в
информационной системе используются усиленные квалифицированные электронные
подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения
реестра источников доходов бюджета.
9. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника доходов
бюджета включается следующая информация в сроки, установленные данным пунктом:
1) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения информации
в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов
Российской Федерации:
наименование источника дохода бюджета;
код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода
бюджета, и идентификационный код источника доходов бюджета по перечню
источников доходов;
наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник
дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов;
информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются
платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
информация об органах государственной власти (государственных органах),
органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях,
осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;
2) не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области
(далее - Собрание депутатов) о бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период:
показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого
общего объема доходов бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов о
бюджете Озерского городского округа;
показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого
общего объема доходов бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов о
бюджете с учетом изменений, внесенных в бюджет Озерского городского округа;
показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов
бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Озерского
городского округа;
3) не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику доходов бюджета, формируемые в рамках
составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета;
показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета;
4) не позднее 30 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете Озерского
городского округа в Собрание депутатов:
показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления
и утверждения решения Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа.
10. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся
источником дохода бюджета Озерского городского округа, включается следующая
информация в сроки, установленные данным пунктом:
1) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения информации
в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов
Российской Федерации:
наименование источника дохода бюджета;
код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода
бюджета;
идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации,
соответствующий источнику дохода бюджета Озерского городского округа;
информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются
платежи, являющиеся источником дохода бюджета Озерского городского округа;
информация об органах государственной власти (государственных органах),
органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях,
осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета
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Озерского городского округа;
информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих
бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета Озерского городского округа по источнику дохода бюджета;
наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осуществление получение платежа по
источнику дохода (в случае если указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий администратора дохода бюджета по источнику дохода бюджета);
2) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления указанной информации в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах:
суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых направлена администраторами доходов бюджета по источнику дохода
бюджета в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах;
3) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуществления начисления:
суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода
бюджета;
4) не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года:
кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику
дохода бюджета;
5) не позднее 30 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете Озерского городского округа в Собрание депутатов:
информация о количестве оказанных государственных услуг (выполненных работ), иных действий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, иных
организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.
11. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная информация по группам источников доходов бюджета по показателям
прогноза доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о группах
источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.
12. Управление по финансам в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме проверку:
1) наличия информации в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего Порядка;
2) соответствия порядка формирования информации, правилам, установленным Положением о государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
13. В случае положительного результата проверки информация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, образует реестровую
запись источников доходов бюджета и реестровую запись платежа по источнику доходов бюджета реестра источников доходов бюджета, которым присваивается уникальный
номер.
14. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источника доходов бюджета и уникальный номер реестровой записи платежа по источнику
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета формируется в соответствии с пунктами 22 и 23 общих требований к составу информации, порядку формирования и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджета субъектов Российской
Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации».
При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененных сведений, указанных в реестре источников доходов бюджета, ранее
сформированные реестровые записи обновляются.
В случае отрицательного результата проверки сведения, представленные участником процесса ведения реестра источников бюджета, не образуют (не обновляют) реестровые
записи. В указанном случае Управление по финансам в течение не более одного дня со дня представления участником процесса ведения источников доходов бюджета сведений
уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
В случае получения указанного протокола участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета в срок не более 3-х рабочих дней со дня получения протокола
устраняет несоответствия и повторно представляет информацию в реестр источников доходов бюджета.
15. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета Озерского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Озерского городского округа по форме, утвержденной приложением к настоящему Порядку.
Начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа Е.Б. Соловьева
Приложение к Порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Озерского городского округа

Реестр источников доходов бюджета Озерского городского округа на 20_____ год и на плановый период 20_____ и 20______ годов
Наименование финансового органа _________________________________________________________________
Наименование бюджета____________________________________________________________________________
Единица измерения, тыс. рублей

4

Руководитель _____________________________
(должность)
«_____»_____________20____г.

5

Оценка испол
нения теку
щего финан
сового года

6

7

8

9

_______________________
(подпись)

на 20___г. (очередной финансо
вый год)

на 20___г. (на
первый год планового периода)

на 20___г. (на
второй год планового периода)

10

11

12

_______________________________
(расшифровка подписи)

Постановление администрации от 25.10.2017 № 2844

О внесении изменения в постановление от
05.04.2017 № 799 «О составе административной
комиссии в Озерском городском округе»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 05.04.2017 № 799 «О составе административной комиссии
в Озерском городском округе» следующее изменение:
слова «Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа»
заменить словами «Сбитнев И.М.., первый заместитель главы Озерского городского
округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.10.2017 № 2855

О внесении изменений в постановление от
04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня
дорог общего пользования местного значения
Озерского городского округа»

Прогноз доходов бюджета Озерского городского округа

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.10.2017,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог
общего пользования местного значения Озерского городского округа» следующее
изменение:
дополнить таблицу приложения следующей строкой:

№ п/п

22

Наименование
автомобильной
дороги

дорога - улица
Чапаева

Собственник/
балансодержатель

Муниципальное образование - Озерский городской
округ/Казна Озерского
городского округа

294

Идентификационный номер автодороги
четвертый
разряд

3

Код
строки

Кассовые поступления в текущем году
(по состоянию на дату
«__»__20__г.)

третий
разряд

Наименование

Прогноз доходов в текущем финансовом году
(по состоянию на дату
«__»__20__г.)

второй
разряд

2

Код

Наимено
вание главного
админист
ратора доходов
бюджета Озерского городско
го округа

первый
разряд

1

Код бюджетной классификации

Протяженность, м

Номер
реестровой
записи

Наименование группы
источников доходов/
наименование источника дохода

75-543

ОП

МГ

022

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:

Постановление администрации от 30.10.2017 № 2863

О проведении межведомственной
профилактической акции «Защита»

психическое
2

сексуальное

С целью выявления причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних, самовольным уходам детей из семей и
государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, формирования системы, обеспечивающей реагирование на нарушение
прав каждого ребенка, реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему
жертвой жестокого обращения или преступных посягательств, совершенствования
межведомственного взаимодействия по предотвращению насилия и жестокого обращения
с детьми и подростками, оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении, повышении правовой культуры подростков, на основании
Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления от
09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском
городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.11.2017 по 30.11.2017 на территории Озерского городского округа
межведомственную профилактическую акцию «Защита».
2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению межведомственной
профилактической акции «Защита» и форму отчета об итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой
Е.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Солодовниковой
Л.В., Назарову И. С., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Гаврилову А.А., Тихомировой
Г.А., Фомину Е.П. разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение
запланированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую
справку о проведении межведомственной профилактической акции «Защита» к
05.12.2017 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского
городского округа:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики
по вопросам оперативного информирования о случаях жестокого обращения с детьми,
выявления безнадзорных детей, оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

другое (указать какое)
Жестокое обращение допущено:
несовершеннолетними
3

по

Ноябрь

КДН и ЗП

1

Координационное совещание
проведения акции «Защита»

организации

2

Выявление случаев жестокого обращения с детьми

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики

3

Оперативное информирование о фактах жестокого
обращения

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики

4

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

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики

5

Заслушивание
на
заседании
КДН
и
ЗП
информации о состоянии дел с преступностью и
правонарушениями среди несовершеннолетних на
территории Озерского городского округа по итогам
10 месяцев 2017

На заседании
КДН и ЗП
14.11.2017

6

Выявление несовершеннолетних, ушедших из
семьи, систематически пропускающих занятия в
образовательных учреждениях, не приступивших
к занятиям

В течение акции

7

Корректировка банка данных семей, находящихся в
социально опасном положении

Декабрь

КДН и ЗП, МУ КЦСОН

8

Социальный патронаж семей,
профилактическом учете

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики

9

Оказание экстренной помощи и реабилитации
несовершеннолетних, подвергшихся жестокому
обращению

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики

10

Проведение всероссийского Дня правовой помощи
детям

ноябрь

Все субъекты системы
профилактики

находящихся

ОПДН УМВД (по
согласованию)
КДН и ЗП

14 - 18 лет
5

на

Все субъекты системы
профилактики

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 30.10.2017 № 2863

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
о результатах проведения межведомственной профилактической акции
«Защита», в __________________________________ в 2017 году
Количество

Наименование мероприятия, показатели
Выявлено фактов жестокого обращения
подростками, всего, в том числе:

с

2016 г.

детьми

и

в семье

1
в т. ч.

в образовательном
территории
в общественном месте

учреждении,

Оказана помощь несовершеннолетним,
насилию, жестокому обращению:

подвергшимся

в учреждениях здравоохранения
в учреждениях социально защиты
в образовательных организациях

в т.ч.

в органах внутренних дел
в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

6

Количество детей, добровольно обратившихся за помощью
Оказана
помощь
несовершеннолетним,
находящимся
в
социально
опасном
обратившимся за помощью, всего:

их
семьям,
положении,

медицинская
психологическая
педагогическая

7
в т.ч.

социальная
правовая
материальная, экономическая, натуральная
трудоустройство (в т.ч. временное)
другая помощь (указать какая)

8

Обследовано
мест
возможного
нахождения
несовершеннолетних
с
целью
выявления
детей,
совершивших самовольные уходы из семей
и
государственных учреждений круглосуточного пребывания,
всего
Выявлено и поставлено на учет:
семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том
числе:

9

среди ранее состоявших на учете, как находящиеся в
социально опасном положении
выявлено и поставлено впервые семей, не обеспечивающих
надлежащих условий для воспитания детей
Привлечено за деяния,
действиями,
жестоким
несовершеннолетних:

связанные с насильственными
обращением
в
отношении

к уголовной ответственности:
взрослых лиц
несовершеннолетних
к административной ответственности:
взрослых лиц
несовершеннолетних
Проведено
организационнометодических,
профилактических мероприятий, всего, в том числе:
11

координационных, методических совещаний, семинаров
собраний родителей, общественности
выступлений в средствах массовой информации
Количество мероприятий по правовому просвещению, всего,
в том числе:

12

с несовершеннолетними
с родителями
с педагогами

И.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа М.П. Картузова

№
п/п

6 - 9 лет
10 - 13 лет

10
Ответственный

педагогами

0 - 5 лет
4

План
мероприятий межведомственной профилактической акции «Защита»
Сроки проведения

родителями

Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 30.10.2017 № 2863

Мероприятия

взрослыми лицами
в т.ч.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№
п/п

физическое

на

его

2017 г.

% (+/-)

охват аудитории по правовому просвещению
13

Количество участников акции, всего

14

Количество организаторов акции, всего

И.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа М.П. Картузова
Постановление администрации от 30.10.2017 № 2866

О внесении изменений в постановление от
09.10.2017 № 2653 «О единой комиссии по
работе с недоимкой, неплательщиками страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды,
исполнению трудового законодательства в части
своевременности и полноты выплаты заработной
платы»
Рассмотрев требование прокурора ЗАТО г. Озерск об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых) фактора(ов) от
20.10.2017, в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства от
12.08.2004 № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов», ст. ст. 64, 102
Налогового кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового
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законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы,
утвержденное постановлением от 09.10.2017 № 2653, изменение, исключив п. 3 ч. 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 31.10.2017 № 2875

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе жилого дома
по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 19.10.2017, проведенных на основании постановления от 28.09.2017 № 12,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Аверьянову Андрею Григорьевичу разрешение на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101001:38 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по ул. Царевского, д.
7, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного хранения
индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 31.10.2017 № 2876

(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 75 м на
север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д.
88, для ведения огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 31.10.2017 № 2879

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе земельного участка
по ул. Заозерная, 2а, в поселке Метлино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 17.10.2017, проведенных на основании постановления от 27.09.2017 № 11,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:446
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 85 м на
юго-запад от ориентира - земельный участок, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул.
Заозерная, 2а, для ведения огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка по ул. Челябинская, 16а,
в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 19.10.2017, проведенных на основании постановления от 28.09.2017 № 12,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Рябову Андрею Ильичу разрешение
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с
кадастровым номером 74:41:0101056:30 (территориальная зона производственнокоммунальных объектов IV-V классов вредности П-4), расположенного по адресу:
Челябинская область, город Озерск, ул. Челябинская, 16а, в целях размещения
магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 31.10.2017 № 2878

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе жилого дома
по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 17.10.2017, проведенных на основании постановления от 27.09.2017 № 11,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:448

Распоряжение администрации от 26.10.2017 № 298

О внесении изменений в распоряжение
администрации Озерского городского округа от
31.05.2017 № 127
В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского
округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
1. Внести в График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для
составления проекта бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный распоряжением администрации от 31.05.2017
№ 127 следующие изменения:
Подпункт 1 Графика изложить в новой редакции.
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
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к распоряжению администрации Озерского городского округа от 26.10.2017 № 298
Приложение к распоряжению администрации Озерского городского округа от 31.05.2017 № 127

Дополнение к Графику
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления
проекта бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Материалы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок представления

Адресат

1

2

3

4

5

1.1

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета

Главные распорядители
бюджетных средств

1.2

Реестр источников доходов
бюджета Озерского городского округа

Главные администраторы
доходов

в соответствии со сроком,
установленным Министерством финансов Челябинской области

Управление по
финансам администрации

до 31.10.2017

Постановление главы Озерского городского округа от 31.10.2017 № 14

О публичных слушаниях по проекту межевания
территории, в границах территориальной зоны
спортивных комплексов и сооружений Р-4,
ограниченной улицами Строительная, Кирова,
Свердлова, в городе Озерске
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском
округе», рассмотрев проект межевания территории, в границах территориальной зоны
спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная,
Кирова, Свердлова, в городе Озерске, разработанный на основании постановления
администрации Озерского городского округа от 16.10.2017 № 2708, учитывая
заключение по проекту межевания территории от 27.10.2017, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, в границах
территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной
улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 04.12.2017 в 17.00
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний по проекту межевания территории, в границах территориальной зоны
спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная,
Кирова, Свердлова, в городе Озерске, Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа, расположенное по адресу: город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту межевания
территории помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62,
каб. 209, время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде
на адрес электронной почты: e-mail: all@ozerskadm.ru с 04.11.2017 по 04.12.2017
включительно.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания территории в
газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Е.Ю. Щербаков

Закрытое акционерное общество
«Генпроект»
Свидетельство о допуске к работе CРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков
«Универсал Проект» № 545 от 28.07.2016г.
Заказчик - ЗАО «КРОК инкорпорейтид»
Проект межевания территории, в границах
территориальной зоны спортивных комплексов и
сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная, Кирова, Свердлова,
в городе Озерске Заказ №345
Основная часть проекта межевания территории ПМ(У)
Общая пояснительная записка
345-ГД

Байдин О.А.

Главный инженер проекта

Ишкильдин Х.А.
г. Уфа 2017 г.

Обозначение

Наименование

Обозначение

Наименование

Примечание

Проект межевания
1

345- ОПЗ

Основная часть – ПМ (У)
Текстовая часть

ЗАО «Генпроект»

2

345- ПМ(У)

Основная часть – ПМ (У)
Графическая часть

ЗАО «Генпроект»

345- ПМ(С)

Материалы по обоснованию – ПМ (С)
Графическая часть

ЗАО «Генпроект»

3

1. Общая часть
1.1 Основание для разработки проекта
Проект межевания территории, в границах территориальной зоны спортивных
комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная, Кирова,
Свердлова, городе Озерске выполнен на основании:
- Постановления Администрации Озерского городского округа Челябинской области
№2708 от 16 октября 2017 г.
-Генерального плана города Озерска, утвержденного решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 №60.
-Выписки из Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденных
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 №183
(ст.41. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения, Р-4 зоны
спортивных комплексов и сооружений).
- Кадастрового паспорта земельного участка №7400/101/16-144305 от 24 февраля
2016г.
- Отчета об инженерно-геодезических изысканиях выполненных ООО
«Уфастройизыскания» в 2017г.
Проектом межевания территории осуществляется установление (назначение) границ 3-х
образуемых земельных участков. Два участка для размещения объектов капитального
строительства, и один участок для устройства благоустройства территории. Согласно
статьи 41 п.4 Градостроительного кодекса РФ разделение проектируемой территории
производится из условия наличия подъездов, подходов к каждому земельному участку
и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости.
1.2 Размещение элемента планировочной структуры в плане города.

Общая пояснительная записка

Директор

Номер
тома

Примечание

Титульный лист
345-СТ

Содержание тома

2

345-СП

Состав проекта межевания

3

Текстовая часть

4

1. Общая часть

4

1.1. Основание для разработки проекта

4

1.2. Размещение элемента планировочной структуры в плане
города

4

1.3. Характеристика территории межевания

5

1.4. Градостроительный регламент

6

2. Проектные материалы

7

2.1. Межевание территории

7

2.2. План границ зон действия публичных серви- тутов

7

3. Выводы и примечания

8

Приложение 1.
Ведомость земельных участков с координатами поворотных точек

9

Объект располагается в квартале 9 жилого V микрорайона г.Озерска, в границах
территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной
улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске. С северо-восточной и
юго-восточной стороны примыкает к улицам, с северо-западной стороны расположен
детский сад и жилая застройка, с юго-западной стороны-жилая застройка.
Площадь изменяемого земельного участка (74:41:0101009:54) – 2,26 га.
Территориальная зона: Р-4 – зоны спортивных комплексов и сооружений. Кадастровый
номер квартала: 74:41:0101009.
1.3 Характеристика территории межевания
Проект межевания территории разработан для установления (уточнения) границ
застроенных земельных участков и не застроенных земельных участков, включая
планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства,
а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения и определения зон действия
публичных сервитутов в границах красных линий планировочного элемента.
Участки межевания в административном отношении расположены в городе Озерск
Челябинской области.
На проектируемой территории расположены автомобильные дороги, здания и
сооружения, подземные и надземные инженерные коммуникации.
В пределах границ проектирования имеются следующие объекты:
- здание Дворца спорта;
- стадион «Строитель» с подтрибунными помещениями;
- проезды, площадки и подпорные стены;
- на территории расположены инженерные коммуникации:
- электрокабели;
- кабели связи;
- водопровод;
- хоз-бытовая и ливневая канализация;
- сети теплотрассы;
- газопровод.
1.4 Градостроительный регламент
Согласно правилам землепользования и застройке в городе Озерске, утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 №183,
данная территория является зоной Р-4 и предназначается для размещения спортивных
комплексов и сооружений.
Ограничений по зоне особого регулирования градостроительной деятельности,
архитектурно-историческому регламенту и зоне экологического ограничения нет.
Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов
общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по
отношению к основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
- спортивно-зрелищные сооружения,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- ЦТП, ТП, РП.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- объекты бытового обслуживания,
- отделения, участковые пункты полиции,
- предприятия общественного питания,

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

9

«Озерский вестник» №62 (3664), 2 ноября 2017 года
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые, - подземные и полуподземные, - многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
- организации, учреждения, управления, - конфессиональные объекты,
- магазины, - торгово-выставочные комплексы, - крупные торговые комплексы,
- временные торговые объекты, - АЗС, - АГЗС.
2. Проектные материалы | 2.1 Межевание территории

Межевание территории выполнено на топографической основе М1:500, на котором указаны:
- границы изменяемого земельного участка(74:41:0101009:54);
- границы образуемых земельных участков;
- границы существующих земельных участков;
Межевание выполнено внутри кадастрового квартала 74:41:0101009.
Изменяемый участок с кадастровым номером 74:41:0101009:54 разделен на два участка:
-:ЗУ1 S=21199,91м2 (Земельный участок для размещения физкультурно- спортивных сооружений);
-:ЗУ2 S=1327,63 м2 (Земельный участок для размещения Дворца спорта).
Вид разрешенного использования образуемых участков согласно градостроительному регламенту территориальной зоны Р-4 - физкультурно- оздоровительные сооружения.
Формирование земельного участка:
–:ЗУ3 S=95,04 м2(Земельный участок для размещения благоустройства), является частью земельного участка 74:41:0000000:6648. Данный участок отнесен к землям общего
пользования для выполнения на нем благоустройства территории.
Согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ на земли общего пользования действия градостроительного регламента не распространяется.
На плане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах земельных участка (в системе МСК-74), а также проектные номера земельных участков.
Координаты и площади участков приведены в Приложении 1.
2.2 План границ зон действия публичных сервитутов
Проектом межевания не предусмотрено установление границ зон действия публичных сервитутов.
3. Выводы и примечания
Данным проектом предусмотрено межевание территории с образованием 3-х земельных участков. Технико-экономические показатели по проекту межевания
1

Территория межевания

2

Площадь зоны действия предлагаемого к
установлению публичного сервитута

3

Количество образуемых земельных участков

4

5

га

2,26

2
м
шт.

-

Земельный участок для размещения
физкультурно-спортивных сооружений

м2

21199,91

Земельный участок для размещения Дворца спорта

м2

1327,63

Земельный участок для размещения благоустройства

м2

95,04

Площадь изменяемого земельного участка 74:41:0101009:54

м2

22527,54

Площадь изменяемого земельного участка 74:41:0000000:6648

м2

39778,00

Ведомость земельных участков с координатами переломных точек

3

Приложение 1
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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.10.2017 № 200

О внесении изменений в Положение о комиссиях
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Озерского
городского округа и урегулированию конфликта
интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях
усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»,
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта
интересов, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 25.02.2016 № 24 (с изменениями от 26.01.2017 №13, от 16.02.2017 № 22),
следующие изменения:
1) в пунктах 17.3, 17.5 слова «в подпункте «г» пункта 16» заменить на слова «в
подпункте «д» пункта 16»;
2) дополнить пунктом 17.6 следующего содержания:
«17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 17.3 и 17.4
настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений
и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д»
пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего Положения или иного
решения.»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) уведомление муниципального служащего, замещающего коррупционно опасную
должность, представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

11

Решение от 26.10.2017 № 201

О внесении изменений в Положение об
организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории Озерского городского
округа
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протест
прокурора ЗАТО г.Озерск от 16.10.2017 № 1-1076в-2017 на ч.ч. 2, 3, 4 главы 4 решения
Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
Озерского городского округа», Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 16.10.2017 № 1- 1076в-2017.
2. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории Озерского городского округа, утвержденное решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 (с изменениями
от 16.10.2013 №169) следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 1 главы 4 исключить;
2) подпункт 13 пункта 2 главы 4 изложить в следующей редакции:
«13) определение порядка деятельности специализированных служб по вопросам
похоронного дела;»;
3) в пункте 3 главы 4 слова «Контрольное бюро» заменить словами «Контрольносчетная палата» в соответствующих падежах;
4) второй абзац пункта 4 исключить.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Решение от 26.10.2017 № 202

О публичных слушаниях по проекту решения «О
внесении изменений в Правила благоустройства
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», Уставом Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»
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Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского
городского округа Челябинской области».
2. Назначить публичные слушания на 14 ноября 2017 года в 17.30 часов в актовом зале
Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.
Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Проект

О внесении изменений в Правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, с учетом рекомендаций публичных слушаний от ____________2017
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской
области (далее – Правила), утвержденные решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 30.05.2012 № 82, следующие изменения:
1) в разделе 1 «Общие положения» после слов «Настоящие правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области (далее – Правила) разработаны»
дополнить словами «в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 № 711/пр»;
2) в разделе 2 «Основные понятия» понятия «элементы благоустройства», «объекты
благоустройства», изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства - элементы озеленения; покрытия; ограждения (заборы);
водные устройства; уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
игровое и спортивное оборудование; элементы освещения; средства размещения
информации и рекламные конструкции; малые архитектурные формы и городская
мебель; некапитальные нестационарные сооружения; элементы объектов капитального
строительства.»
«Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов.»
3) дополнить Правила разделом 2.1. «Порядок и механизмы общественного участия в
процессе благоустройства» следующего содержания:
«2.1. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства
2.1.1. Принципы организации общественного участия:
1) наиболее полное включение всех заинтересованных сторон на выявление их
истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании городских
изменений, достижение согласия по целям и планам реализации проектов, мобилизация
и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, реализующих
стратегию развития территории;
2) открытое обсуждение проектов благоустройства территорий на этапе формулирования
задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования;
3) обеспечение открытости и гласности, учет мнения жителей соответствующих
территорий и всех субъектов городской жизни при принятии решений, касающихся
благоустройства и развития территорий;
4) обеспечение доступности информации и информирование населения и других
субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства и
комплексного развития городской среды.
2.1.2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного
развития городской среды осуществляется посредством:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения)
который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и
регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
2) работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) размещения афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а
также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления
людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки),
в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки,
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (на
специальных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе,
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений,
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников, личных встреч, по электронной почте

или по телефону;
6) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения
информации до различных городских и профессиональных сообществ;
7) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших
анкет, установки стендов с планом территории для проведения картирования и сбора
пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества
людей;
8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью,
на территории самого объекта проектирования.
2.1.3. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов
благоустройства и развития городской среды включает:
1) организационное участие:
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
- участие в разработке и обсуждении проектов, решений с архитекторами,
проектировщиками и другими профильными специалистами;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;
- осуществление общественного контроля в процессе эксплуатации территории;
2) трудовое участие:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана
объекта);
- предоставление строительных материалов, техники, посадочного материала для
газонов, цветников и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и для ее работников.
2.1.4. При желании жителей и хозяйствующих субъектов возможно финансовое участие
в благоустройстве городских территорий.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий, ведения учета
поступающих средств, контроля расходования поступивших средств и информирования
о поступлении и расходовании денежных средств определяются договором.
2.1.5. Порядок и механизм общественного участия в принятии решений и реализации
конкретных проектов благоустройства и развития городской среды и общественного
контроля устанавливается соответствующим муниципальных правовым актом
администрации Озерского городского округа.
2.1.6. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием
технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных
порталов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Информация
о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в
области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Озерского
городского округа.».
2.1.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей
общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов,
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям,
благоустраиваемым за счет средств Озерского городского округа;
е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создаваемые
общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств
для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку
архитектурных концепций общественных пространств
2.1.8. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие
лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том
числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.»;
4) в разделе 3 «Организация благоустройства округа»:
а) дополнить пунктами 3.1.14 – 3.1.18. следующего содержания:
«3.1.14. По уборке и содержанию территорий, отведенных для размещения и
эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, предназначенные для игр и
активного отдыха детей разных возрастов - на собственников, владельцев, арендаторов
земельных участков, на которых такие объекты расположены.
3.1.15. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров
в мусоровозный транспорт, производится работникам организации, осуществляющей
транспортирование отходов.
3.1.16. Транспортирование отходов рекомендуется осуществлять способами,
исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации,
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
3.1.17. При уборке в ночное время рекомендуется принимать меры, предупреждающие
шум.
3.1.18. По уборке и содержанию акватории водоемов (озер, карьеров, прудов и прочих
водных объектов) – на собственников и других владельцев прилегающих земельных
участков.»;
б) пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, настоящих Правил и
действующим законодательством лица, указанные в пункте 3.1, обязаны:
обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории и объектов
благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров,
включая:
- обеспечение проведения акарицидной (противоклещевой) обработки, дезинсекционной
(противочленистоногой) обработки отведенной и прилегающей территории;
- обеспечение отлова безнадзорных животных, удаления трупов животных с отведенной
и прилегающей территории.
3.2.1. Уборку и содержание территорий, не закрепленных за юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, организует администрация Озерского

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №62 (3664), 2 ноября 2017 года
городского округа Челябинской области (далее - администрация округа) в соответствии
с установленными полномочиями путем заключения муниципальных контрактов со
специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете округа.»;
в) дополнить пунктом 3.4.13 следующего содержания:
«3.4.13. Для территорий, прилегающих к детским игровым и спортивным площадкам, в пределах 2 метров по периметру детской площадки.»;
г) в пункте 3.7.1. после слов «снега, грунта» дополнить словами «строительного
мусора, тары, уличного смета, листвы, спиленных веток и стволов деревьев, травы…»;
д) пункт 3.7.14. изложить в следующей редакции:
«3.7.14. Сжигать мусор, листву, деревья, ветки, траву, отходы, разводить костры
на дворовых территориях, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах,
территориях гаражных кооперативов, включая внутренние территории предприятий,
индивидуальных жилых домов, приквартирные земельные участки.»;
е) дополнить пунктом 3.7.28 следующего содержания:
3.7.28. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на проезжей части,
тротуарах, газонах.»;
ж) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Владельцы животных обязаны:
- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей;
- обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами;
- содержать их в соответствии с биологическими особенностями, гуманно с ними
обращаться, не выбрасывать, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, не избивать,
а в случае заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной помощи;
- в случае падежа животного немедленно известить ветеринарную лечебницу;
- ежегодно перерегистрировать животных в ветеринарной лечебнице по месту
жительства;
- содержать собак сторожевых, служебных и бытовых пород на прочной привязи:
спускать таких собак только в закрытых дворах, квартирах, исключая возможность
побега;
- выводить собак на лестничные клетки, во двор, на улицу и другие общественные
места только на коротком поводке и в наморднике (собак мелких и декоративных
пород без намордника);
- не допускать загрязнения животными квартир, балконов, лестничных площадок и
других мест общего пользования в жилых домах, дворах, на улицах. Уборка экскрементов
домашних животных в местах общего пользования производится немедленно хозяевами
животных.»;
5) в разделе 4 «Уборочные работы в осенне-зимний период»:
а) пункт 4.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Очистку от снега крыш и удаление сосулек рекомендуется производить с обеспечением
следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров,
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.»;
б) пункт 4.8. дополнить абзацем три следующего содержания:
«Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров
рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую
очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для
обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.»;
в) пункт 4.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями
лицам, ответственным за содержание соответствующих территорий, рекомендовать
обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных
лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с
противоположной стороны проезда, если там нет других строений.»;
г) пункт 4.9.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории
целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в
управлении о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой
территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих
уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение
необходимо.»;
д) дополнить раздел 4 пунктом 4.10.1. следующего содержания:
«4.10.1. Вывоз снега целесообразно разрешать только на специально отведенные
места отвала.
Места отвала снега рекомендуется оснастить удобными подъездами, необходимыми
механизмами для складирования снега.»;
6) раздел 5 «Уборочные работы в весенне-летний период» дополнить пунктом 5.9.
следующего содержания:
«5.9. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
помимо уборки в границах, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном
праве земельных участков, целесообразно осуществлять выкос сорной травы.»;
7) раздел 6 «Сбор твердых коммунальных отходов» дополнить пунктами 6.11-6.20.
следующего содержания:
«6.11. В местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов размещается
информация о сроках удаления отходов и контактная информация лица, ответственного
за вывоз твердых коммунальных отходов, информация о необходимости обеспечения
подъезда специализированного автотранспорта.
6.12. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов предусматривает разделение
указанных отходов потребителями по установленным видам отходов и складирование
отсортированных отходов в контейнерах для соответствующих видов твердых
коммунальных отходов.
В случаях, установленных законодательством Челябинской области, потребители
обязаны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов
и складирование сортированных твердых коммунальных отходов в отдельных
контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных отходов.
6.13. Для сбора отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах,
используются:
- контейнерные площадки с твердым покрытием;
- площадки для сбора крупногабаритных отходов.
Размещение контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан,
гаражно-строительных кооперативах производится в соответствии с утвержденным
проектом организации и застройки территории.
6.14. Твердые коммунальные отходы должны удаляться из контейнеров ежедневно.
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6.15. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями
законодательства об отходах производства и потребления.
6.16. Контейнер может заполняться твердыми коммунальными отходами только до
объема, не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать
или уплотнять твердые коммунальные отходы в контейнере способом, затрудняющим
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
6.17. В контейнерах для твердых коммунальных отходов запрещается размещать
горящие, раскаленные или горячие твердые коммунальные отходы, крупногабаритные
отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и
аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить
вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить или нетипичным
образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по
обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
6.18. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, твердые коммунальные отходы, за исключением
отходов, образующихся в многоквартирных домах, могут собираться без использования
контейнеров с использованием иной тары, отвечающих требованиям, установленным
региональным оператором. В этом случае масса твердых коммунальных отходов,
размещаемых в таре (мешках, пакетах, иных видах тары для сбора твердых
коммунальных отходов), не должна превышать величины, установленной региональным
оператором.
6.19. Сбор ртутьсодержащих отходов у потребителей осуществляется в контейнеры для
опасных отходов, расположенные на контейнерных площадках; или в стационарных и
мобильных пунктах приема твердых коммунальных отходов (вторичного сырья).
6.20. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов твердых
коммунальных отходов, являющихся вторичным сырьем.»;
8) в разделе 11 «Содержание объектов мелкорозничной торговли, общественного
питания, бытового и иных видов обслуживания населения, рекламно-информационных
и художественных средств» пункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«11.14. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования
их эскизов в Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа.
Вывески, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей», должны отвечать следующим требованиям:
- вывеска, как правило, размещается непосредственно рядом с входом в организацию;
- вывеска не должна закрывать декоративно-художественные пластические достоинства
и архитектурные стилистические особенности фасада здания, полностью или частично
перекрывать оконные и дверные проемы, витражи, витрины, информационные
указатели;
- вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных
элементов, на единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым
и вторым этажами либо ниже указанной линии;
- консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси с другими вывесками,
у арок, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения;
- запрещается размещение вывесок на внешних сторонах балконов, лоджий, входных
козырьках безопасности и уличных маркизах;
- запрещается использование в конструкции вывески баннерной ткани, мигающих
(мерцающих) элементов, систем динамической смены изображения;
- на внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения каждая организация,
каждый индивидуальный предприниматель, которые размещаются в таком здании,
строении, сооружении, вправе установить не более одной вывески;
- вывеска может состоять из подложки, элементов крепления, объемных букв и
элементов. В случае, если вывеска монтируется на подложку, максимально допустимая
высота вывески - 0,5 м, без использования подложки - 0,75 м;
- вывеска может быть установлена на крыше здания, если её владелец занимает все
помещения данного здания, вне зависимости от его этажности. При этом для зданий
высотой 1-3 этажа, высота букв не может быть больше 1,8 м, для 8-12-этажных зданий
не более 4 м.»;
«11.14. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования
эскизов с Управлением архитектуры и градостроительства администрации округа.
Вывески должны отвечать следующим требованиям:
- вывеска, как правило, размещается непосредственно рядом с входом в организацию;
- вывеска не должна закрывать декоративно-художественные пластические достоинства
и архитектурные стилистические особенности фасада здания, полностью или частично
перекрывать оконные и дверные проемы, витражи, витрины, информационные
указатели;
- вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных
элементов, на единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым
и вторым этажами либо ниже указанной линии;
- консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси с другими вывесками,
у арок, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения;
- запрещается размещение вывесок на внешних сторонах балконов, лоджий, входных
козырьках безопасности и крепление вывесок к ним;
- запрещается использование в конструкции вывески баннерной ткани, мигающих
(мерцающих) элементов, систем динамической смены изображения;
- запрещается размещать вывески на козырьках и маркизах;
- на внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения каждая организация,
каждый индивидуальный предприниматель, которые размещаются в таком здании,
строении, сооружении, вправе установить не более одной вывески;
- вывеска может состоять из подложки, элементов крепления, объемных букв и
элементов. В случае, если вывеска монтируется на подложку, максимально допустимая
высота вывески - 0,5 м, без использования подложки - 0,75 м;
- для вывесок, устанавливаемых на крышах зданий высотой 1-3 этажа, высота букв не
может быть больше 1,8 м, для 8-12-этажных зданий не более 4 м.»;
9) дополнить Правила разделом 12.1 «Особые требования к доступности городской
среды для маломобильных групп населения» следующего содержания:
«12.1. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп
населения
12.1.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильных групп
населения городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать
физические возможности всех категорий маломобильных групп населения, включая
инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской среды по критериям
доступности, безопасности, комфортности и информативности.
12.1.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при
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реконструкции городской застройки является создание условий для обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности объектов и комплексов
различного назначения (жилых, социальных, производственных, рекреационных,
транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасности и
комфортности городской среды.
12.1.3. При создании доступной для маломобильных групп населения, включая
инвалидов, среды жизнедеятельности на территории Озерского городского округа
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:
- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных
групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а
также с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных
или общественных);
- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных
сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов.
12.1.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности
должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки,
обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления
основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с
трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.
12.1.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории городского округа
должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:
- равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
- гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения
способов передвижения;
- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объектах
и территориях информации, выделение главной информации;
- возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и
ошибок восприятия информации.
12.1.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
объектов культурно-бытового обслуживания следует предусматривать доступность
среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими
передвижению маломобильных групп населения.
12.1.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих
передвижению
маломобильных
групп
населения,
следует
осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной
проектной документацией.
В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного
и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию
или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований
градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть
обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения
на все время эксплуатации.
12.1.8. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть
минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности
земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или
надземного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании
доступными должны быть все подъезды.
12.1.9. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. При
расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует
применять подъемные устройства - подъемные платформы или лифты, доступные для
инвалидов на кресле-коляске и других маломобильных групп населения.
12.1.10. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или
текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или
металлические решетки.
12.1.11. Жилые микрорайоны города и их улично-дорожную сеть следует проектировать
с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп
населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в
общественный транспорт.
12.1.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных
дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для
маломобильных пешеходов.
12.1.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения
(инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения
и их сопровождающих), а также специально оборудованные места для маломобильных
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
12.1.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц
должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении
по нему.
12.1.15. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования,
расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого
здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с
инвалидностью.
12.1.16. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами
или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие,
организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа
в жилое здание - не далее 100 м.
12.1.17. Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения, определенные настоящим разделом Правил, осуществляются
собственниками, владельцами соответствующих объектов городской среды.»;
10) дополнить Правила разделом 15.1. «Порядок составления дендрологических
планов» следующего содержания:
«15.1. Порядок составления дендрологических планов
15.1.1. Дендрологический план (дендроплан) - это топографический план с
информацией о проектируемых деревьях и кустарников на участке, с указанием их
количества, видов и сортов, об объемах и площади цветников, газонов и применяемых
газонных трав.
15.1.2. Дендропланы составляются при разработке проектной документации на
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства,
в том числе объектов озеленения, что способствует рациональному размещению
проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных

растений.
15.1.3. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию объектов озеленения производится на основании геоподосновы.
15.1.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана
проектной организацией разрабатывается проект благоустройства территории, где
определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в том
числе на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и
пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной
стоимости.
15.1.5. На дендроплан, разрабатываемый на основе проекта благоустройства,
условными обозначениями наносятся все древесные и кустарниковые растения,
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке с сохранением нумерации растений
инвентаризационного плана, а также проектируемая посадка древесно-кустарниковой
растительности, цветники, объемные цветочные формы и т.д.
15.1.6. Для каждого вида растений в пределах всего объекта устанавливается
определенный условный знак и номер в виде дроби. Числитель указывает
соответствующий номер в ассортиментной ведомости, а знаменатель количество таких
растений в группе. Одинаковые виды и сорта в группе соединяются линией.
15.1.7. Все группы деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также отдельно
стоящие деревья нумеруют последовательно.
15.1.8. К дендроплану составляется ведомость ассортимента растений, где записывают
ассортимент, количество растений. В примечании к ведомости указываются особенности
посадки растений, их возраст и иные характеристики. В примечании к ведомости
указываются особенности посадки растений, их возраст и иные характеристики.»;
11) в разделе 16 «Озеленение»:
а) пункт 16.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на
территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки,
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию
объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить по проектам,
согласованным с администрацией Озерского городского округа.»;
б) дополнить пунктом 16.2.5 следующего содержания:
«16.2.5. проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.»;
в) дополнить пунктом 16.3.1. следующего содержания:
«16.3.1. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным
за сохранность зеленых насаждений, рекомендуется поставить в известность
администрацию Озерского городского округа для принятия необходимых мер.»;
г) в пункте 16.4.1 слова «утвержденной и согласованной градостроительной
документацией» заменить словами «проектом, утвержденным заказчиком, и на
основании разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом (за
исключением случаев, когда выдача разрешения на строительство не требуется).»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение от 26.10.2017 № 203

О публичных слушаниях по проекту Программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры Озерского городского округа на
2017-2035 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на
2017-2035 годы.
2. Назначить публичные слушания на 23 ноября 2017 года в 17.30 часов в актовом зале
Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.
Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского
городского округа на 2017-2035 годы.
Председатель Собрания депутатовОзерского городского округа О.В.Костиков
Проект

Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Озерского городского округа на 2017 - 2035 годы.
Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Озерского городского округа на 2017 - 2035 годы.

Наименование программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017 - 2035 годы (далее Программа).
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Основания для разработки
программы

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190 – ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2014года № 456 – ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года
№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 г. № 60.

Разработчик программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа
Челябинская область, город Озерск, улица Индустриальная, д.3

Цели и задачи программы

Цели программы:
- развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры Озерского городского округа;
- повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых
услуг транспортного комплекса для населения.
Задачи программы:
- организация мероприятий по оказанию транспортных
услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования округа;
- организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа;
- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на
территории городского округа, а также формированию безопасного поведения
участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

Целевые показатели программы

Технико-экономические показатели:
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным
показателям, %;
- доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;
- количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения, км;
- количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов),
ед.;
- количество спроектированных и устроенных тротуаров;
- количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного
значения, ед.
Финансовые показатели:
- снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог.
Социально-экономические показатели:
- обеспеченность населения округа доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, %;
- количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории округа, ед.;
-Количество погибших и пострадавших в результате ДТП на территории округа
(чел.)

Сроки и этапы реализации
программы

Срок реализации Программы – 2017 – 2035 г.г.
Этапы реализации:
- первый этап - 2017 – 2020 г.г.
- второй этап – 2021 – 2025 г.г.
- третий этап – 2026 – 2035 г.г.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий Программы, составляет 1263284,973 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год — 74935,973 тыс. рублей;
2018 год — 6835,0 тыс.рублей;
2019 год — 48514,0 тыс.рублей;
2020 год — 275000,0 тыс.рублей;
2021 год — 88000 тыс. рублей;
с 2022 по 2035 годы — 770000 тыс.рублей;
Источник финансирования - бюджет Озерского городского округа

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
1.1. Анализ положения Челябинской области в структуре пространственной
организации Российской Федерации, анализ положения Озерского
городского округа в пространственной организации Челябинской области.
Озерский городской округ расположен в южной части восточного склона Среднего
Урала, на севере Челябинской области, в 110 км от областного центра - города
Челябинска. На севере Озерский городской округ граничит с территорией Каслинского
муниципального района Челябинской области (протяженность границы – 62,47 км), на
северо-востоке – с территорией Кунашакского муниципального района Челябинской
области (протяженность границы – 42,65 км), на юге – с территорией Аргаяшского
муниципального района Челябинской области (протяженность границы – 72,32 км),
на западе – с территорией Кыштымского городского округа Челябинской области
(протяженность границы – 24,80 км).
Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона
осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения.
Специфика закрытого административного территориального образования ограничивает
движение транзитного транспорта через его территорию.
По территории Озерского городского округа проходят:
- автодорога областного значения Кыштым – Новогорный; участок автодороги
областного значения Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым;
- железнодорожная магистраль Челябинск – В. Уфалей.
В городе Озерске связь с близлежащими городами осуществляется по автодорогам
Озерск – Кыштым, Озерск – Касли; с областным центром – Озерск – Новогорный –
Аргаяш – Челябинск; связь с федеральной трассой М5 осуществляется по автодороге
Озерск – Метлино – Б. Куяш – М5.
На территории округа находятся железнодорожные станции: ст. Бижеляк и ст. Татыш
на главном ж/д пути Челябинск – В. Уфалей; железнодорожная станция Новогорный на
производственной ж/д ветке с выходом на главный путь.
1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика
градостроительной деятельности; включая деятельность в сфере транспорта,
оценка транспортного спроса.
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Город Озерск (База-10 (до 1954 г.), Челябинск-40, (до 1966 г.), Челябинск-65 (до
1994 г.). День основания Озерска – 9 ноября 1945 года. 17 марта 1954 года закрытым
указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку госхимзавода им. Менделеева
(впоследствии ПО «Маяк») был присвоен статус города. Возникновение Озёрска тесно
связано с реализацией Атомного проекта СССР. В рамках его выполнения на Урале, в
особых условиях создавалось первое в стране предприятие атомной промышленности.
Рельеф — восточные склоны Уральского хребта. Ближайшие высоты — 233 и 245
м. Ландшафт — подзона сосново-лиственных лесов. У северо-восточной окраины
города протекает р. Теча. На территории имеются значительные водные ресурсы,
удовлетворяющие потребности в воде для питьевого обеспечения населения и
коммунальных и технических нужд промышленности. Так, на данной территории
расположено 12 озер и 4 болота (не считая оз. Кызылтяш). Общая площадь озер
составляет 9063,6 га, общий объем — 680,0 млн. куб. м. Основным источником
водоснабжения является озеро Иртяш.
Климат резкоконтинентальный. Абсолютный максимум температуры +37 Сo (август);
абсолютный минимум –47 Сo (январь). Среднее количество осадков 393 мм (большая
часть выпадает в теплый период). Снежный покров устанавливается с октября, сходит
с апреля; держится в среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 см
(в феврале). Ледостав наблюдается в первой половине ноября, ледоход — во второй
половине марта — первой половине апреля. Преобладающие направления ветра —
западное и юго-западное.
Границы Озерского городского округа установлены Законом Челябинской области от
28 октября 2004 года № 287-ЗО «О статусе и границах Озерского городского округа».
В состав Озерского городского округа входят семь населенных пунктов: город Озерск,
поселок Новогорный, поселок Метлино, поселок Бижеляк, поселок Татыш, деревня
Селезни, деревня Новая Теча.
На 01.07.2016 численность населения округа составляла 89671 человек, из них
проживающих непосредственно в г. Озёрске - 79167 человек.
Общая площадь Озерского городского округа — 65732 га, в т.ч. земли поселений —
8818 га, сельскохозяйственных угодий — 3798 га, лесов — 481 га.
Градообразующим предприятием было и остается производственное объединение
«Маяк» (комбинат № 817, госхимзавод им. Менделеева, химкомбинат «Маяк»). С 1950го по 1966 год здесь было построено несколько реакторов для наработки оружейного
плутония, последний из которых был остановлен 1 ноября 1990 г. В 1979 г. и в
1988 г. были введены в эксплуатацию новые реакторы. На предприятии были созданы
производства по регенерации облученного ядерного топлива и остекловыванию
жидких радиоактивных отходов, все более востребованным является производство
радиоактивных изотопов. В 2003 г. было
принято в эксплуатацию хранилище
делящихся материалов.
В городе действуют 14 различных муниципальных учреждений культуры: 2
библиотечные системы (Централизованная библиотечная система и Централизованная
система детских и школьных библиотек), два театра (театр драмы и комедии «Наш
дом» и кукольный театр «Золотой петушок»), две музыкальные школы, музыкальный
колледж, детская художественная школа, 4 дома культуры, а также есть два
муниципальных предприятия : центральный парк культуры и отдыха с детским парком
«ПКиО» и муниципальный кинотеатр «Октябрь».
14 дошкольных образовательных учреждений,
19 дневных общеобразовательных учреждений, из них:
- 13 средних школ, в числе которых 2 школы с углубленным изучением отдельных
предметов, 2 лицея;
- 4 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 1 школа для детей с дивиантным поведением;
- 1 санаторно-лесная школа им. Гагарина.
2 средних специальных учебных заведения
2 филиала высших учебных заведения - филиалы университетов МИФИ и ЮурГУ.
В Озерском городском округе в рамках областной целевой Программы развития малого
и среднего бизнеса на основании решения Собрания депутатов Озерского городского
округа от 19.12.2007 г. № 163 создано Муниципальное бюджетное учреждение
«Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор». Деятельность бизнес-инкубатора
направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в
инновационной и иных сферах деятельности.
Промышленность Озерского городского округа представлена, в первую очередь,
градообразующим предприятием ФГУП «Производственное объединение «Маяк»,
на котором занято 31% всей численности работающих в округе. В общем обороте
предприятий промышленности доля ФГУП ПО «Маяк» более 80,0 %.
Помимо ФГУП «ПО «Маяк» промышленную продукцию производят такие крупные
и средние предприятия, как ОАО «Озерский завод энергетических устройств
«Энергопром» (электротехническая продукция), ЗАО «Завод электромонтажных
изделий №2» (производство электрической распределительной аппаратуры), ООО
«Озерский завод нестандартного оборудования» (производство теплообменных
устройств и другого нестандартного оборудования).
Пищевая промышленность Озерского городского округа представлена предприятиями
ООО «Элита», ООО «Сохо Плюс», МУП «Комбинат школьного питания».
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды на территории Озерского
городского округа обеспечивают предприятия: Аргаяшская ТЭЦ ОАО «Фортум», ФГУП
«ПО «Маяк», ПАО «Челябэнергосбыт», ММПКХ, ООО «Озерскгаз», ММУПЖКХ пос.
Новогорный.
В округе зарегистрировано 4 индивидуальных частных предпринимателя,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и шесть
крестьянских
фермерских хозяйств. Основными видами деятельности являются овощеводство и
кролиководство.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вносит весомый
вклад в социально-экономическое развитие Озерского городского округа, в том числе
в обеспечение занятости и наполнение городского бюджета. Основная доля субъектов
предпринимательства осуществляет деятельность в сфере розничной и оптовой
торговли, общественного питания, ремонта автотранспортных средств, операций с
недвижимым имуществом, в строительстве, в обрабатывающих производствах, в сфере
предоставления коммунальных, туристических, персональных услуг, на транспорте и в
связи, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
На территории Озерского городского округа имеются значительные водные ресурсы,
представленные озерами, водоемами, реками, подземными источниками. Водоемы
округа относятся к тектоническому и эрозионно-тектоническому типам и отличаются
значительными глубинами и проточным режимом. Водные ресурсы обеспечивают
потребности округа в воде питьевого обеспечения населения, технических нужд
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промышленности, кроме того озера Иртяш, Большая и Малая Нанога, Акакуль,
Кожакуль, Улагач, Большая Акуля составляют рекреационный ресурс округа.
Часть водоемов Озерского городского округа относятся к категории технических и
используются в технологических процессах ФГУП «ПО «Маяк». Таких водоемов восемь,
в том числе Кызылташ, Татыш, Метлинский пруд. Озера Иртяш и Большая Акуля являются
поверхностными источниками водоснабжения. Общая площадь зеркала воды водоемов
в границах округа – 7176 га.; технических водоемов – 8348 га. По территории округа
протекают река Теча и река Мишеляк, реки и их пойменные территории находятся в
границах промплощадки и СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк».
Подземные источники обеспечивают водоснабжение поселка Метлино, поселка
Бижеляк, деревни Селезни и поселка Новогорный.
Особо охраняемые природные территории. На территории Озерского городского
округа расположен государственный природный заповедник федерального значения
«Восточно-Уральский», повторяющий очертания радиоактивного следа после аварии
1957 года. На территории заповедника находятся озеро Бердениш и озеро Урускуль.
Площадь заповедника – 16616 га.
Заповедник «Восточно-Уральский» является
закрытой для рекреационных целей зоной с загрязненными радиацией лесами и
специальным ведением лесного хозяйства. Следует отметить исключительно важное
значение лесов вокруг ядерных центров и предприятий атомной промышленности.
Авария на химкомбинате «Маяк» в 1957 году при всей тяжести ее последствий была в
значительной степени локализована за счет хвойных (сосновых) лесов, окружающих
атомный центр. Исследованиями установлено, что около 90% радионуклидов,
выброшенных взрывом осело в кронах деревьев, чем было предотвращено их
распространение на значительные территории Челябинской и других областей.
На территории округа находится большое количество памятников археологии,
сосредоточенных по берегам и на островах оз.Иртяш, оз. Большая и Малая Нанога.
Решением городского Совета депутатов памятниками природы были объявлены
следующие объекты на оз.Иртяш: «Первый мыс», «Второй мыс», «Козлов мыс» - это
выступающие вглубь озера скалистые образования с разнообразной растительностью,
заболоченными участками. Часть оз.Иртяш охватывает мемориальная водно-островная
зона, где проводятся археологические раскопки, исследования древних захоронений,
ботанико-зоологические и геологические исследования. В настоящее время эта зона
акватории оз.Иртяш охраняется. На территории мемориальной водно-островной зоны
расположены: остров Шатанов, остров Моськин (оз.Иртяш), остров Гусева гора (оз.
Б.Нанога), а также памятник лесоводственной деятельности: лесные культуры –
эталоны.
Генеральным планом г.Озерск (ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ», 2005 г.) вышеперечисленные
объекты рассматриваются в качестве проектируемых памятников природы. На островах
Шатанов и Моськин имеются древние захоронения, острова характеризуются автономно
и естественно развивающейся растительностью и животным миром. На острове Гусева
гора производятся археологические раскопки.
Таблица № 1
Категории земель Озерского городского округа
1.

Общая площадь земель, находящихся в ведении органов
местного самоуправления Озерского городского округа

Га

65732

-

-

из нее:
•

Земли населенных пунктов

-*-

8818

6923

1895

•

Земли сельхозназначения

-*-

5042

-

-

•

Земли лесного фонда

-*-

481

-

-

•

Земли водного фонда

-*-

1490

-

-

•

Земли застройки

-*-

5341

-

-

из них:

2.

-

-

−

земли жилой застройки

-*-

3322

-

-

−

коммунально-промышленная зона

-*-

1300

-

-

км

127,7

-

-

Протяженность береговой линии озер, расположенных
на территории округа

-*-

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием,
имеет особенности, влияющие на освоение территорий, в том числе, затрудненное
сообщение между населенными пунктами округа.
Населенные пункты округа расположены вокруг производственной площадки ФГУП
«ПО «Маяк»: город Озерск – на западе округа; поселок Новогорный – в южной части
округа; поселок Метлино – в восточной части округа. В силу вышеперечисленных
особенностей планировочная структура района представляет собой «разорванное
кольцо». Поселок Новогорный и поселок Метлино имеют автомобильное сообщение
с административным центром округа, однако не имеют непосредственного сообщения
между собой.
В настоящее время поселок Метлино имеет тесные экономические связи с городом
Озерск (90% трудоустроенного населения поселка занято на предприятиях города
Озерск). Поселок Новогорный, поселок Бижеляк и деревня Селезни представляют
собой достаточно изолированную агломерацию населенных пунктов с собственной
производственной базой, энергетическим комплексом и социальной инфраструктурой.
Учитывая особенности планировочной структуры Озерского городского округа, общая
концепция планировочного развития округа предусматривается следующая:
1)
населенные пункты округа развиваются и образуют три основных агломерации:
Озерскую – с центром город Озерск, включающую поселок № 2 и деревню Новая Теча,
являющуюся экономическим, производственным, административным и культурным
центром округа, связанную со всеми населенными пунктами;
Метлинскую – с центром поселок Метлино, являющуюся агропромышленным центром
округа, с широкими территориальными возможностями для жилищного строительства;
Новогорную – с центром поселок Новогорный, включающую поселок Бижеляк и
деревню Селезни, являющуюся вторым по значимости производственным центром
округа, связанную с рекреационными зонами округа на озере Акакуль;
2)
развитие транспортной инфраструктуры округа, а именно:
- реконструкция автодороги областного значения Кыштым – Новогорный;
- строительство объездной автодороги в обход поселка Метлино;
- строительство объездной автодороги преимущественно грузового движения в обход
поселка Новогорный;
- строительство автодороги местного значения с каменным покрытием поселок Бижеляк
– базы отдыха на озере Акакуль – поселок Татыш (выход на автодорогу Кыштым –
Новогорный).
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
1.3.1. Железнодорожный транспорт.
Железнодорожные пути сообщения, проходящие по территории Озерского городского
округа, представлены магистральной линией общего пользования Челябинск –
Екатеринбург, рядом производственных путей ФГУП «ПО «Маяк», имеющих связь с
данной магистралью и железнодорожной веткой общего пользования Новогорный –
Бижеляк.
Железнодорожная линия Челябинск - Екатеринбург, находится в ведении ЮжноУральской железной дороги, проходит по территории округа в меридиональном
направлении в юго-западной ее части, является однопутной, не электрифицированной
с интенсивностью движения 16 поездов в сутки в двух направлениях, протяженность
в пределах округа составляет 14,3 км. В северном направлении ближайшая станция
на данной линии - станция Кыштым, в южном направлении - станция поселка Аргаяш,
в пределах Озерского городского округа имеются 2 остановочных пункта - Татыш и
Бижеляк.
На территории округа, на данной магистрали имеется 2 зарегистрированных
железнодорожных переезда общего пользования - III и IV технических категорий,
образованных с автодорогами Кыштым – Новогорный и Новогорный – Бижеляк
соответственно.
Железнодорожная линия Челябинск - Екатеринбург обеспечивает пассажирские и
грузовые перевозки. Потребителями грузов, перевозимых по данной железной дороге,
является ФГУП «ПО «Маяк», ряд предприятий расположенных в коммунальной зоне
города Озерск и предприятия поселка Новогорный.
Грузовые перевозки градообразующего предприятия города Озерск – ФГУП «ПО «Маяк»
осуществляются непосредственно по данной магистрали. Доступ железнодорожных
составов на территорию производственного объединения «Маяк» осуществляется по
железным дорогам производственного назначения, проходящим по территории города
Озерск и поселка Новогорный.
От железнодорожной магистральной линии Челябинск - Екатеринбург в районе поселка
Бижеляк в направлении поселка Новогорный отходит железнодорожная ветка общего
пользования, находящаяся в ведении ОАО «РЖД», имеющая протяженностью 6,3 км.
Данная линия используется преимущественно для перевозок грузов производственных
предприятий поселка: Аргаяшская ТЭЦ, ООО «Озерская трубная компания», филиал
ЗАО ФССИ «Краснодеревщик», так же в настоящее время между остановочным пунктом
Бижеляк и станцией Новогорная организовано 2 раза в сутки пассажирское сообщение.
Отходящая в северном направлении от станции Новогорный железнодорожная линия,
является производственной и используется исключительно ФГУП «ПО «Маяк».
В районе деревни Селезни через данную железную дорогу организован переезд общего
пользования, относящийся к IV технической категории, образованный с автодорогой в
направлении поселка Аргаяш.
1.3.2. Воздушный транспорт.
Ближайший аэропорт к городу - Баландино (г.Челябинск). Аэропорт может обслуживать
как местные, так и международные рейсы. Расположен в 86 км. от центра города
Озерск.
Второй по удаленности аэропорт - Кольцово (г.Екатеринбург). Аэропорт так же
обслуживает местные и международные рейсы. Удаленность от центра города Озерск
— 132 км.
1.3.3. Автомобильный транспорт.
Дорожная сеть Озерского городского округа обеспечивает транспортную связь с
городами Касли, Кыштым, поселками Аргаяш, Сарыкульмяк, Большой Куяш, имеет выход
на автодорогу областного значения Карабаш – Тюбук и на автодорогу федерального
значения М-5 «Урал» Челябинск – Екатеринбург. Автомобильное сообщение внутри
округа осуществляется по сети основных (Кыштым – Новогорный, Кыштым - Кузнецкое)
и второстепенных территориальных дорог.
Значительная площадь округа, занимаемая территорией ФГУП «ПО «Маяк» и закрытый
режим города Озерск вносят существенные ограничения на передвижение населения
по территории округа, затрудняя связь населенных пунктов между собой и уменьшая
интенсивность транзитных транспортных потоков различных видов транспорта по
дорожной сети данного территориального образования.
Междугородние и межпоселковые связи осуществляются по автомобильным дорогам
общего пользования: Озерск – Касли (Каслинское шоссе и автодорога «ОзерскКасли»), Озерск – Кыштым (улица Кыштымская и автодорога «Озерск-Кыштым»),
Озерск – Метлино (Метлинское шоссе), Кыштым – Новогорный, Метлино – Сарыкульмяк,
Новогорный – Бижеляк.
По Метлинскому шоссе осуществляется связь города Озерск и поселка Метлино
с федеральной трассой М-5 «Урал». Автодорога проходит от КПП в широтном
направлении, включает улицы Федорова, Белинского и Береговая поселка Метлино и
выходит к поселку Большой Куяш Кунашакского муниципального района.
Протяженность автодороги в пределах округа составляет 14,5 км (без учета ее
прохождения по территории Метлино). Поперечный профиль представлен двухполосной
проезжей частью с шириной полосы 3 м, что соответствует автодороге IV технической
категории.
Основным недостатком планового положения автодороги является ее прохождение
непосредственно по селитебной части поселка Метлино. На сегодняшний день
отсутствует возможность перенаправления транзитных транспортных потоков в обход
данного населенного пункта.
Автодорога Озерск – Касли проходит в меридиональном направлении соединяет два
данных города. На территории Каслинского муниципального района имеет выход на
автодорогу Карабаш – Тюбук. На Каслинское шоссе выходит уличная сеть деревни
Новая Теча и ряда садовых товариществ. Протяженность автодороги в пределах округа
составляет 5 км.
Данная дорога на всем своем протяжении характеризуется непостоянством поперечного
профиля, ширина проезжей части колеблется от 5,5 до 10 м, на отдельных участках
присутствуют недопустимо малыми радиусами круговых кривых в плане – менее 150 м,
что ограничивает скоростной режим движения.
Автодорога Кыштым – Новогорный обеспечивает связь между данными населенными
пунктами и включает в транспортное сообщение поселка № 2 с общей сетью автодорог
области. Данная автодорога является частью транспортного сообщения между городом
Кыштым и городом Челябинск, что определило наличие транзитных транспортных
потоков как через территорию Озерского округа, так и через территорию поселка
Новогорный.
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Автодорога
Кыштым
–
Новогорный
обеспечивает
прохождение
трудовых
корреспонденций населения поселка Новогорный и поселка № 2 в направлении города
Озерск. Протяженность автодороги в пределах округа составляет 14,8 км.
Автодорога Новогорный – Бижеляк относится к IV технической категории, участвует
в транспортном обслуживании населения поселков Селезни и Бижеляк, баз отдыха и
садовых товариществ, расположенных на озере Акакуль.
Недостатком планового положения данной автодороги является ее прохождение в
полосе отвода железной дороги Челябинск – Екатеринбург.
Для осуществления междугородных и пригородных пассажирских перевозок
населения округа на территории города Озерск имеется автовокзал и автостанция в
поселке Новогорный, в деревне Новая Теча, поселке Метлино и поселке № 2 имеются
остановочные пункты автобусов внешнего сообщения.
Внешнее междугородное сообщение осуществляется в направлении городов Челябинск,
Екатеринбург, Кыштым, Касли, Аргаяш, Кунашак, Караболка. Пассажирское сообщение
внутри округа затруднено и осуществляется преимущественно через территорию
города Озерск, с которым имеют автобусное сообщение все населенные пункты округа.
Стационарных пунктов весового контроля на муниципальных автодорогах,
расположенных на территории Озерского городского округа, нет. В перспективе их
строительство не планируется. На подъезде к городу, перед КПП имеются площадкистоянки для всех видов автомобильного транспорта. Строительство новых не
планируется.
На территории Озерского городского округа имеются следующие действующие объекты
придорожного сервиса:
•
автозаправочные станции (далее по тексту – АЗС) – 18 объектов;
•
автогазозаправочные станции (далее по тексту – АГЗС) – 2 объекта;
•
станции технического обслуживания (далее по тексту – СТО) – 6 объектов;
•
автомойки – 6 объектов.
1.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного
движения, оценка качества содержания дорог.
Общая протяженность улично-дорожной сети (улицы, проезды, набережные) Озерского
городского округа составляет 280 км., в том числе, с усовершенствованным покрытием
258 км.
Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 218,1 км.
На территории округа имеется ряд искусственных транспортных сооружений – 4
путепровода и 3 моста:
•
2 путепровода через тепловые сети – автодорога общего пользования на
плодопитомник и автодорога общего пользования на газораспределительную станцию;
•
1 путепровод через железнодорожные пути – ул.Промышленная;
•
2 моста через водопропускной канал от озера Иртяш к хозяйственному водоему
– ул.Челябинская и ул.Космонавтов (у дамбы);
•
1 мост на Метлинском шоссе;
•
1 путепровод на Каслинском шоссе (по границе округа).
Таблица № 2
Перечень и параметры дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Озерского городского округа
№
п/п

Наименование
автомобильных
дорог и улиц

Протяжённость, п.м.

Средняя
ширина,
п.м.

Площадь,
кв. м.

Категорийность дорог
II

III

IV

1

ул. Архипова

435,0

4,6

2 001,0

2

ул. Бажова

849,0

7,2

6 112,8

849,0

3

ул. Берёзовая

5 290,0

6,0

31 740,0

2
007,0

4

ул. Блюхера

1 110,0

9,0

9 990,0

71,0

37,7

2 675,0

Виды покрытия
V
435,0

828,0

282,0

асф/бет - 1 275,0 п.м.;
ц/б - 732,0 п.м.;
грунт - 3 283,0 п.м.
асф/бет - 1 110,0 п.м.

5

ул. Верхняя

370,0

7,0

2 590,0

370,0

асф/бет - 370,0 п.м.

6

ул. Восточная

484,0

6,7

3 242,8

484,0

асф/бет - 484,0 п.м.

7

бульвар Гайдара

1 258,0

8,6

10 818,8

8

ул. Гаражная

1 299,0

6,0

7 794,0

9

ул. Герцена

708,0

7,0

4 956,0

10

ул. Горная

496,0

6,0

2 976,0

11

ул. Дзержинского

2 508,0

16,0

40 128,0

12

ул. Еловая

450,0

5,5

2 475,0

13

ул. Ермолаева

1 262,0

6,0

7 572,0

14

ул. Заводская

2 186,0

6,0

1 258,0

асф/бет - 1 258,0 п.м.
1
299,0

34

ул. Малая

35

ул. Матросова

36

асф/бет - 708,0 п.м.
496,0

асф/бет - 496,0 п.м.

2 508,0

4,5

2 439,0

255,0

4,0

1 020,0

2 395,0

9,0

21 555,0

ул. Маяковского

207,0

5,0

1 035,0

37

ул. Менделеева

1 023,0

10,0

10 230,0

38

ул. Мира

1 414,0

7,5

10 605,0

39

ул. Мичурина

369,0

3,0

1 107,0

40

ул. Мишенкова

528,0

4,5

2 376,0

41

ул. Монтажников

2 198,0

9,0

19 782,0

42

ул. Музрукова

1 697,0

9,0

15 273,0

43

ул. Набережная

1 453,0

9,0

13 077,0

44

ул. Октябрьская

2 135,0

14,0

29 890,0

45

проезд Объездной, примыкание
к проезду

1 565,0

8,0

12 520,0

46

шоссе Озёрское

47
48
49

ул. Первомайская

50

проспект Победы

51

1 619,0

542,0

асф/бет - 542,0 п.м.

255,0

асф/бет - 255,0 п.м.

776,0

асф/бет - 2 395,0 п.м.
207,0

1 023,0

асф/бет - 1 023,0 п.м.

904,0

510,0

асф/бет - 1 414,0 п.м.

369,0

асф/бет - 11,0 п.м.;
155,0 п.м. - щебень;
203,0 п.м. -мост.

528,0

асф/бет - 528,0 п.м.

2 198,0
1 390,0

450,0

асф/бет - 450,0 п.м.

1
078,0

асф/бет - 1 262,0 п.м.

2 186,0

асф/бет - 2 186,0 п.м.

асф/бет - 207,0 п.м.

асф/бет - 2 198,0 п.м.
307,0

асф/бет - 1 697,0 п.м.

1
453,0

асф/бет - 1 453,0 п.м.

2 135,0

асф/бет - 2 135,0 п.м.
1
565,0

асф/бет - 1 393,0 п.м.;
щебень - 172,0 п.м.

1 940,0

8,5

3 422,0

14,0

ул. Парковая

651,0

5,4

3 515,4

651,0

асф/бет - 651,0 п.м.

переулок Парковый

150,0

4,7

705,0

150,0

асф/бет - 150,0 п.м.

879,0

асф/бет - 879,0 п.м.

64 398,0

5 362,0

асф/бет - 5 362,0 п.м.

879,0

6,6

5 801,4

1 785,0

9,0

16 065,0

переулок Привокзальный

357,0

4,4

1 570,8

357,0

асф/бет - 357,0 п.м.

52

переулок Поперечный

760,0

4,5

3 420,0

760,0

асф/бет - 760,0 п.м.

53

ул. Пушкина

598,0

6,0

3 588,0

598,0

асф/бет - 598,0 п.м.

54

ул. Промышленная

1 607,0

7,0

463,0

4,0

ул. Разъездная

2 100,0

7,0

14 700,0

56

ул. Свердлова

1 637,0

9,0

14 733,0

57

ул. Семашко

425,0

7,0

2 975,0

22,0

6,6

58

ул. Семенова

113,0

8,5

842,0

14,0

2 144,0

8,0

1 785,0

асф/бет - 1 785,0 п.м.

13 101,0

55

2 070,0
2
100,0

асф/бет - 1 637,0 п.м.
425,0

12 893,7

асф/бет - 2 070,0 п.м.
асф/бет - 2100 п.м.

1 637,0

асф/бет - 425,0 п.м.

977,0

асф/бет - 977,0 п.м.

59

проезд Складской

60

проезд Связи

275,0

6,0

1 650,0

61

ул. Советская

1 469,0

9,0

13 221,0

62

переулок Советский

300,0

8,5

2 550,0

63

ул. Строительная

1 622,0

9,0

14 598,0

1 622,0

64

ул. Студенческая

507,0

8,4

4 258,8

507,0

65

шоссе Татышское

6 172,0

6,2

38 266,4

1 342,0

6,0

8 052,0

45,5

77,0

3 500,0

17 152,0

2 144,0

грунт - 2 144,0 п.м.

275,0

асф/бет - 275,0 п.м.

1 469,0

асф/бет - 1 469,0 п.м.
300,0

асф/бет - 300,0 п.м.
асф/бет - 1 622,0 п.м.
асф/бет - 507,0 п.м.

6 172,0

асф/бет - 6 172,0 п.м.

66

ул. Трудящихся

67

ул. Уральская

681,0

9,0

6 129,0

68

ул. Царевского

372,0

4,6

1 711,2

372,0

асф/бет - 372,0 п.м.

69

ул. Цветочная

306,0

6,0

1 836,0

306,0

асф/бет - 306,0 п.м.

70

ул. Чапаева

329,0

7,0

2 303,0

329,0

асф/бет - 329,0 п.м.

37,0

8,5

ул. Челябинская
71

37,0

11,1

2 630,0

14,0

102,0

8,5

проезд

41 394,2

1 342,0
681,0

асф/бет - 1 342,0 п.м.
асф/бет - 681,0 п.м.

3 019,0

асф/бет - 3 019,0 п.м.

213,0

14,0

1 103,0

4,7

5 184,1

1 103,0

73

а/д подъездная
на плодопитомник

899,0

4,3

3 865,7

899,0

74

а/дорога на КОС

1 158,0

5,6

6 484,8

1 158,0

75

а/дорога к СНТ
«Южное»

619,0

5,4

3 342,6

619,0

асф/бет - 619 п.м.

76

а/дорога подъездная к базе

350,0

5,0

1 750,0

350,0

асф/бет - 350,0 п.м.

72

ул. Южная

асф/бет - 2 508,0 п.м.

184,0

542,0

асф/бет - 1 299,0 п.м.

708,0

13 116,0

ул. Малая Кольцевая,

асф/бет - 435,0 п.м.
асф/бет - 849,0 п.м.

3 283,0

33

17

Итого:

103 351,5

асф/бет - 1 103,0 п.м.
асф/бет - 899,0 п.м.
ц/б - 31,0 п.м.;
асф/бет - 285,0 п.м.;
ж/б плиты - 827,0 п.м.;
щебень - 15,0 п.м.

874 652,2

Перечень проездов
№
п/п

Расположение территории

Протяженность, п.м.

Площадь, кв.м.

15

ул. Залесского

980,0

3,0

2 940,0

980,0

асф/бет - 788 п.м.;
щебень -192 п.м.

1

Проезд по ул. Дзержинского, 35 (вдоль дома)

622,0

4 952,0

16

ул. Зелёная

201,0

10,0

2 010,0

201,0

асф/бет - 201,0 п.м.

2

Проезд между бывшим цветочным хозяйством и ул. Дзержинского, 35
до б. Гайдара,11

330,0

2 904,0

17

ул. Индустриальная

937,0

9,0

8 433,0

асф/бет - 937,0 п.м.

3

Проезд между ул. Дзержинского, 35 и б. Гайдара, 23

217,0

2 341,0

18

ул. Иртяшская

445,0

14,0

6 230,0

445,0

4

Проезд от ул. Мишенкова до д/с по ул. Ленина, № 24 А

19

проспект К.
Маркса

1 570,0

15,0

23 550,0

1 570,0

5

Проезд от ул. Иртяшской до ж/д № 13 ул. Иртяшской

6

Проезд от ул. Колыванова до гор. больницы

64,0

447,0

20

ул. Калинина

782,0

7,0

5 474,0

782,0

асф/бет - 782,0 п.м.

7

Проезд от ул. Октябрьская вдоль КБО к ул. Октябрьская, 3а

552,0

6 199,0

21

ул. Кирова

844,0

10,0

8 440,0

844,0

асф/бет - 844,0 п.м.

1
229,0

8

Проезды и карманы для а/машин по пр. Победы между д/больницей и
стоматологией)

343,0

3 015,0

асф/бет - 1 616,0 п.м

9

Проезд по ул. Космонавтов вдоль стадиона «Пионер» до ул. Набережная, 55

303,0

2 462,0

10

Проезд между ж/д № 10 по пр. К.Маркса и Луначарского, 23 вдоль
Сбербанка

164,0

1 706,0

11

Проезд по пр. К. Маркса между магазином «Мебель» магазином
«Елена»

70,0

1 022,0

асф/бет - 1 827,0 п.м.;
грунт - 473,0 п.м.

12

Проезд между магазинами «Елена» и «Детский Мир»

78,0

919,0

13

Проезд между магазинами «Детский Мир» и «Орфей»

92,0

1 130,0

асф/бет - 8 133,0 п.м.

14

Проезд между шк. № 25 и д/садом №55

143,0

647,0

15

Проезд между шк. № 25 и д/садом №50

120

280

16

Проезд от ул. Семенова,13 до ул. Музрукова

518,0

4 114,0

17

«Проезд Курчатова»

380,0

1 357,0

18

Проезд по ул. Матросова (к Храму)

116,0

1 494,0

19

Проезд за ДК «Маяк»

20

937,0

асф/бет - 445,0 п.м.
асф/бет - 1 570,0 п.м.

22

ул. Колыванова

1 616,0

9,0

14 544,0

23

ул. Комсомольская

1 117,0

4,5

5 026,5

1
117,0

асф/бет - 1 117,0 п.м.

24

проезд Комсомольский

871,0

7,5

6 532,5

871,0

асф/бет - 871,0 п.м.

25

ул. Космонавтов

2 062,0

10,0

20 620,0

26

ул. Красноармейская

2 300,0

9,0

20 700,0

27

ул. Кыштымская

8 133,0

8,0

65 064,0

1 863,0

8,5

1 007,0

11,1

100,0

130,0

106,0

14,0

28

проспект Ленина

41 497,2

387,0

2 062,0

асф/бет - 2 062,0 п.м.
2
300,0

8 133,0

2 976,0

асф/бет - 2 976,0 п.м.

29

ул. Ленинградская

275,0

9,0

2 475,0

275,0

асф/бет - 275,0 п.м.

30

ул. Лермонтова

660,0

10,0

6 600,0

660,0

асф/бет - 660,0 п.м.

31

ул. Лесохим

1 627,0

3,5

5 694,5

32

бульвар Луначарского

835,0

6,0

5 010,0

1 627,0

835,0

асф/бет - 1 627,0 п.м.

асф/бет - 835,0 п.м.

63,5

254,0

304,0

1 825,0

74,0

680,0

Проезд от ул. Советская до магазина «Москательный»

121,0

1 891,0

21

Проезд вокруг здания по ул. Свердлова,14

210,0

1 381,0

22

Проезд по ул. Космонавтов, 20 к административному зданию ПФР

212,0

1 277,0

23

Проезд до СНТ «Уралец»

2493,0

14792,2

24

Проход по ул. Горная (вдоль забора ДОКа)

475

1616
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25

Проезд по ул. Песочная, включая стоянку для а/транспорта

187

26

Проход между КСК «Лидер» и зданием ВНИПИЭТ

170

835

27

Пешеходная зона по ул. Набережная (от кафе Парус до школы № 36)

710

1890

9 131,5

62 124,2

Итого:

694

ЗАГОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Категория
дорог

№
п/п

Наименование

1

а/д г. Озёрск-г.Кыштым

2

а/д п.Метлино-п.Б.Куяш

3

Метлинское шоссе

4

ул.Заводская

5

а/д г.Озёрск-г.Касли

6

Каслинское шоссе

Дорожное полотно

II

Итого:

средняя
ширина,
п.м.

площадь,
кв.м.

3 475,0

7,0

6 625,0

7,0

14 038,0

6,0

24 138,0
III

Итого:

Обочины

протя
жён
ность,
п.м.

Вид покрытия, п.м.
площадь,
кв.м.

аcфаль
тобетон
ное

грунтовое

Автобусные
остановки,
шт.

Гостевые
автостоянки,
кв.м.

Пешеход
ные зоны
(в районе
КПП) кв.м.

2,0

13 900,0

3 475,0

-

1,0

-

30,0

2,0

26 500,0

6 625,0

-

-

-

-

2,0

56 152,0

14 038,0

-

1,0

560,0

310,0

протяжённость,
п. м.

средняя
ширина,
п. м.

24 325,0

6 950,0

46 375,0

13 250,0

84 228,0

28 076,0

154 928,0

48 276,0

96 552,0

24 138,0

-

2,0

-

-

700,0

7,0

4 900,0

1 400,0

2,0

2 800,0

700,0

-

1,0

-

25,0

6 920,0

8,0

55 360,0

13 840,0

2,0

27 680,0

6 920,0

-

7,0

-

-

5 010,0

9,0

45 090,0

10 020,0

2,0

20 040,0

5 010,0

-

-

-

-

105 350,0

25 260,0

50 520,0

12 630,0

-

8,0

12 630,0

-

7

а/д к СНТ «Уютный»

215,0

3,5

752,5

215,0

1,0

215,0

215,0

-

1,0

-

-

8

а/д к СНТ «Береговое»

470,0

3,0

1 410,0

940,0

1,0

940,0

470,0

-

1,0

-

-

9

а/д к СТ «Рябинушка»

470,0

5,6

2 632,0

940,0

1,0

940,0

470,0

-

1,0

-

-

10

а/д к СНТ «Лесное»

780,0

4,0

3 120,0

1 560,0

1,0

1 560,0

-

780,0

1,0

-

-

11

а/д к СНТ «Звездочка»

60,0

4,0

240,0

120,0

1,0

120,0

60,0

-

-

-

-

12

Северный берег оз.Акакуль уч.
№1

1 289,0

4,8

6 187,2

2 578,0

1,0

2 578,0

-

1 289,0

-

-

-

13

Северный берег оз.Акакуль уч.
№2

3 166,0

4,8

15 196,8

6 332,0

1,0

6 332,0

1 932,0

1 234,0

-

-

-

14

ул. Дуговая

1 779,0

3,5

6 226,5

-

-

-

-

1 779,0

-

-

-

15

ул. Рябиновая

1 839,0

3,5

6 436,5

-

-

-

-

1 839,0

-

-

-

42 201,5

12 685,0

12 685,0

3 147,0

6 921,0

4,0

IV

Итого:
16

Северный берег оз.Акакуль уч.
№3

17

ул. Татыш

10 068,0
V

2 289,0

4,8

10 987,2

4 578,0

1,0

4 578,0

-

2 289,0

1,0

-

-

1 862,0

3,5

6 517,0

-

-

-

-

1 862,0

-

-

-

4 151,0

1,0

11 072,0

15,0

560,0

365,0

Итого:

4 151,0

17 504,2

4 578,0

4 578,0

Всего:

50 987,0

319 983,7

90 799,0

164 335,0

39 915,0

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
П. МЕТЛИНО ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дорожное полотно
№ п/п

Категории дорог

Обочины

Наименование объекта

протяжен
ность, п.м.

ширина, п.м.

площадь, кв.м.

III

IV

V

протяженность, п.м.

ширина, п.м.

площадь, кв.м.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
асф/бет - 1 170,0
п.м.

1
1

а/д от ул. Фёдорова до газораспределительной станции

2

Вид покрытия

1 170,0

6,0

7 020,0

1 170,0

2 340,0

1,0

2 340,0

пер. Больничный

155,0

5,0

775,0

155,0

310,0

1,0

310,0

асф/бет – 155,0
п.м.

3

ул. 50 лет Метлино

690,0

6,0

4 140,0

1 380,0

2,0

2 760,0

асф/бет - 690,0
п.м.

4

ул. 8 Марта

1 708,0

5,5

9 394,0

1 708,0

3 416,0

1,0

3 416,0

асф/бет –
381,0 п.м.
грунт. – 1 327,0
п.м.

5

ул. Белинского

794,0

5,5

4 367,0

595,0

199,0

1 588,0

2,0

3 176,0

асф/бет –
620 п.м.
грунт - 174 п.м.

6

ул. Береговая

3 187,0

5,0

15 935,0

1 429,0

1 758,0

6 374,0

2,0

12 748,0

7

ул. Заозерная

721,0

4,0

2 884,0

721,0

1 442,0

1,0

1 442,0

бет. – 109,0 п.м.
грунт. – 612,0 п.м

8

ул. Клечковского

542,0

4,5

2 439,0

542,0

1 084,0

1,0

1 084,0

асф/бет – 542,0
п.м.

9

ул. Куйбышева

714,0

6,0

4 284,0

714,0

1 428,0

2,0

2 856,0

асф/бет –
573,0 п.м.
грунт. – 141,0 п.м

10

ул. Курганская

1 178,0

7,0

8 246,0

1 178,0

2 356,0

1,0

2 356,0

асф/бет –
910,0 п.м.
грунт. – 268,0
п.м.

11

ул. Лесная

296,0

5,0

1 480,0

296,0

592,0

1,0

592,0

асф/бет – 296,0
п.м.

12

ул. Мира

769,0

8,0

6 152,0

769,0

-

-

-

асф/бет – 769,0
п.м.

13

ул. Полевая

1 030,0

4,8

4 944,0

1 030,0

2 060,0

1,0

2 060,0

асф/бет – 1 030,0
п.м.

14

ул. Садовая

1 340,0

5,0

6 700,0

1 340,0

2 680,0

1,0

2 680,0

асф/бет 1 261,0 п.м.
грунт. – 79,0 п.м.

15

ул. Сельская

567,0

6,5

3 685,5

567,0

1 134,0

1,0

1 134,0

асф/бет – 567,0
п.м.

16

ул. Совхозная

914,0

5,6

5 118,4

914,0

1 828,0

1,0

1 828,0

асф/бет – 914,0
п.м.

17

ул. Тепличная

165,0

3,0

495,0

165,0

330,0

1,0

330,0

асф/бет – 165,0
п.м.

18

ул. Тракторная

468,0

6,0

2 808,0

468,0

936,0

1,0

936,0

асф/бет –
330,0 п.м.
грунт. – 138,0
п.м.

19

ул. Федорова

1 553,0

5,5

8 541,5

1 553,0

3 106,0

2,0

6 212,0

асф/бет- 1 553
п.м.

20

ул. Центральная

2 015,0

6,5

13 097,5

1 090,0

925,0

4 030,0

1,0

4 030,0

асф/бет - 2 015,0
п.м.

21

ул. Челябинская

1 230,0

6,0

7 380,0

1 230,0

2 460,0

1,0

2 460,0

асф/бет –
921,0 п.м.
грунт. – 309,0
п.м.

22

ул. Школьная

722,0

6,0

4 332,0

722,0

1 444,0

1,0

1 444,0

асф/бет – 722,0
п.м.

690,0

асф/бет – 2
721,0 п.м.
грунт. – 466,0
п.м.
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23

ул. Шолохова

906,0

6,0

5 436,0

906,0

-

-

-

24

ул. Энергетиков

486,0

3,0

1 458,0

486,0

972,0

1,0

972,0

23 320,0

5,5

131 111,9

Итого:

№ п/п

Наименование улицы, автодороги

Категория
дорог

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

2 714,0

9 465,0

11 141,0

43 290,0

19

асф/бет – 906,0
п.м.
грунт. – 486,0
п.м.

57 166,0

П. НОВОГОРНЫЙ, П. БИЖЕЛЯК, Д. СЕЛЕЗНИ, АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА П. НОВОГОРНЫЙ – П. БИЖЕЛЯК
Дорожное полотно

Обочины
Вид покрытия

протяженность

Средняя ширина п.м.

площадь, кв.м.

протяженность

Средняя ширина
п.м.

площадь, кв.м.

7 867,0

5,5

43 268,5

15 734,0

1,5

23 601,0

асф/бет – 5 670,0 п.м.
грунт. – 2 200,0 п.м.

1 465,0

6,0

8 790,0

2 930,0

2,0

5 860,0

асф/бет - 1 465,0 п.м.

1 600,0

5,0

8 000,0

3 200,0

1,0

3 200,0

асф/бет - 1 600,0 п.м.

п. Новогорный
1

Автомобильная дорога п. Новогорный – п.
Бижеляк

2

ул. Аргаяшская

3

ул. Дачная

4

ул. Кыштымская

1 075,0

6,5

6 987,5

2 150,0

2,0

4 300,0

асф/бет - 1 075,0 п.м.

5

ул. Ленина

2 823,0

6,0

16 938,0

-

-

-

асф/бет - 2 823,0 п.м.

6

проезд Технологический

1 350,0

6,0

8 100,0

2 700,0

1,0

2 700,0

асф/бет - 50,0 п.м.
грунт - 1 300,0 п.м.

7

ул. 8 Марта

631,0

7,0

4 417,0

-

-

-

асф/бет - 631,0 п.м.

8

ул. Железнодорожная

295,0

7,0

2 065,0

590,0

2,0

1 180,0

асф/бет - 295,0 п.м.

9

ул. Лесная

353,0

5,0

1 765,0

706,0

1,0

706,0

1 173,0

6,0

7 038,0

2 346,0

1,0

2 346,0

асф/бет - 854,0 п.м.
грунт - 219,0 п.м.

III

грунт - 353,0 п.м.

10

ул. Октябрьская

11

ул. Советская

773,0

5,0

3 865,0

1 546,0

1,0

1 546,0

асф/бет - 773,0 п.м.

12

ул. Театральная

720,0

5,0

3 600,0

-

-

-

асф/бет - 720,0 п.м.

13

ул. Центральная

485,0

6,8

3 298,0

970,0

1,0

970,0

асф/бет - 485,0 п.м.

14

ул. Школьная

627,0

5,0

3 135,0

1 254,0

1,0

1 254,0

асф/бет - 627,0 п.м.

15

ул. Энергетиков

375,0

6,0

2 250,0

-

-

-

асф/бет - 375,0 п.м.

16

ул. Южно-Уральская

3 862,0

8,5

32 827,0

7 724,0

1,0

7 724,0

17

Подъездная а/д к мусульманскому кладбищу

258,0

6,0

1 548,0

-

-

-

грунт - 258,0 п.м.

18

Подъездная а/дорога к психиатрической
больнице пос. Новогорный

519,0

6,0

3 114,0

-

-

-

грунт - 519,0 п.м.

19

ул. Верхняя

128,0

5,0

640,0

256,0

1,0

256,0

грунт - 128,0 п.м.

20

ул. Восточная

256,0

5,0

1 280,0

512,0

1,0

512,0

асф/бет - 256,0 п.м.

21

ул. Гагарина

1 672,0

4,5

7 524,0

-

-

-

22

ул. Земляничная

150,0

5,0

750,0

300,0

1,0

300,0

23

ул. Луговая

150,0

4,0

600,0

-

-

-

ж/б плиты - 84,0 п.м.
грунт - 66,0 п.м.

24

ул. Молодёжная

163,0

4,0

652,0

-

-

-

ж/б плиты - 163,0 п.м.

25

ул. Парковая

285,0

3,0

855,0

-

-

-

асф/бет - 285,0 п.м.

26

ул. Садовая

406,0

3,3

1 339,8

812,0

1,0

812,0

асф/бет - 406,0 п.м.

27

ул. Солнечная

450,0

7,0

3 150,0

-

-

-

28

ул. Труда

410,0

4,0

1 640,0

820,0

1,0

820,0

асф/бет - 410,0 п.м

29

ул. Шоссейная

479,0

3,5

1 676,5

958,0

1,0

958,0

асф/бет - 479,0 п.м

181 113,30

45 508,0

IV

V

Итого:

30 800,00

асф/бет - 3 862,0 п.м.

асф/бет - 7 524,0 п.м.
грунт - 150,0 п.м.

ж/б плиты - 450,0 п.м

59 045,0

д. Селезни
29

ул. Озерная

30

ул. Труда

31

ул. Шоссейная

V
Итого:

642,0

3,0

1 926,0

-

-

-

грунт - 642,0 п.м.

578,0

4,0

2 312,0

-

-

-

грунт - 578,0 п.м.

433,0

4,0

1 732,0

866,0

1,0

866,0

грунт - 433,0 п.м.

5 970,0

866,0

1 653,0

866,0

пос. Бижеляк
32

ул. Гагарина

33

ул. Омская

34

ул. Станционная

V
Итого:
Всего:

4 435,0

4,0

17 740,0

-

-

-

грунт - 4 435,0 п.м.

776,0

3,5

2 716,0

-

-

-

грунт - 776,0 п.м.

278,0

3,5

973,0

-

-

-

грунт - 278,0 п.м.

5 489,0

21 429,0

37 942,00

208 512,30

46 374,0

59 911,0

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери - не определялись.
Оценка качества содержания дорог - удовлетворительное.
1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами).
По данным ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск на территории Озерского городского округа зарегистрировано 43898 единиц транспортных средств, из них, принадлежащих физическим лицам – 40989 единиц. По категориям транспортных средств: легковых автомобилей – 32886 единиц, грузовых – 3324 единицы, автобусов – 617.
Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев в городе составляет 366 единиц на 1000 жителей.
Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа, на приусадебных участках, на открытых охраняемых автостоянках и
дворовых территориях многоквартирных жилых домов.
Площадь гаражей боксового типа в настоящее время обеспечивает потребность в местах для длительного хранения парка автомобилей индивидуальных владельцев, проживающих в многоквартирной застройке.
На территории города Озерского городского округа имеются следующие действующие объекты инфраструктуры автомобильного транспорта:
•
автобусный парк, расположенный на Озерском шоссе – 1 объект;
•
автовокзал, расположенный по проспекту Ленина – 1 объект;
•
автостанция, расположенная в поселке Новогорный – 1 объект;
•
гаражные кооперативы для индивидуального транспорта – 93 объекта;
•
наземные стоянки индивидуального автотранспорта – 12 объектов.
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.
Все населенные пункты на территории Озерского городского округа обеспечены транспортным сообщением.
Сеть общественного пассажирского транспорта Озерского городского округа представлена единственной системой внутригородского автобусного сообщения. Существующая
сеть общественного транспорта характеризуется средней степенью интенсивности потоков, в городском округе организованы 39 постоянных и сезонных (садовых) маршрутов
пассажирского транспорта. На маршрутной сети города задействовано порядка 90 единиц автотранспорта класса М2, М3 и М4 .
Перевозки пассажиров и багажа на территории округа осуществляются по следующим муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам:
1)
муниципальные маршруты регулярных перевозок:
- № 1 «ДК «Маяк» - Гайдара,18». В 2015 году выполнено 913 рейсов;
- № 2 «пл.Курчатова - поселок 2». В 2015 году выполнено 11708 рейсов;
- № 3 «ДК «Маяк» - Швейная фабрика». В 2015 году выполнено 11669 рейса;
- № 4 «ДК «Маяк» - КПП 4». В 2015 году выполнено 313 рейсов;
- № 5 «пл.Курчатова - КПП 2». В 2015 году выполнено 11396 рейсов;
- № 6 «ДК «Маяк» - Дзержинского,59». В 2015 году выполнено 8362 рейса;
- № 7 «УМР - КПП 2». В 2015 году выполнено 8460 рейсов;
- № 10 «Дзержинского,56 - ДК «Маяк». В 2015 году выполнено 2541 рейсов;
- № 11 «ДК «Маяк» - Сад № 9». В 2015 году выполнено 6661 рейс;
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- № 12 «ДК Пушкина» - «Электроника». В 2015 году выполнено 49 рейсов;
- № 55 «КПП 2» - пл.Курчатова». В 2015 году выполнено 711 рейсов;
- № 22а «Типография – Почта». В 2015 году выполнено 311 рейсов;
- № 22б «Заозерная – Почта». В 2015 году выполнен 71 рейс;
- шк «Школьный». В 2015 году выполнено 108 рейсов;
- № 271 «Озерск - Метлино». В 2015 году выполнено 1948 рейсов;
- № 272 «Озерск - Новогорный». В 2015 году выполнено 1094 рейса;
- № 5К «пл.Курчатова» - «КПП 2». В 2015 году выполнено 9930 рейсов;
- № 6К «ДК «Маяк» - «Дзержинского,59». В 2015 году выполнено 10220 рейсов;
- № 7К «УМР» - «КПП 2». В 2015 году выполнено 9740 рейсов;
- № 8К «ДК «Маяк - Швейная фабрика». В 2015 году выполнено 9800 рейсов;
- № 11К «ДК «Маяк - Сад № 9». В 2015 году выполнено 10192 рейса;
- № 272К «Автовокзал - пос.Новогорный». В 2015 году выполнено 4136 рейсов;
- № 227 «Автовокзал - пос.Метлино». В 2015 году выполнено 4105 рейсов;
- № 272Б «Новогорный - Бижеляк». В 2015 году выполнено 1587 рейсов;
Всего в 2015 году выполнено 126025 рейсов, перевезено 3366295 чел.
2) муниципальные сезонные (садовые) маршруты регулярных перевозок:
- № 9 «ДК «Маяк» - «сад № 16»». В 2015 году выполнено 764 рейса;
- № 16 «Универмаг»» - «Сад № 6». В 2015 году выполнено 993 рейса;
- № 17 «Пляж» - «Разъезд А». В 2015 году выполнено 264 рейса;
- № 18 «Дом связи» - «Сад № 8». В 2015 году выполнено 643 рейса;
- № 19 «УМР» - «сад «Осот». В 2015 году выполнено 604 рейса;
- № 20 «Заозерная» - «Сад № 7». В 2015 году выполнено 643 рейса;
- № 21 «Городская поликлиника» - «Сад № 7». В 2015 году выполнено 612 рейсов;
- № 20-21 «Заозерная» - «Сад № 7». В 2015 году выполнено 509 рейсов;
- № 24 «площадь Курчатова» - «сад № 14». В 2015 году выполнено 643 рейса;
- № 25 «Дзержинского,54» - «Сад № 14». В 2015 году выполнено 644 рейса;
- № 24-25 «Дзержинского,54» - «Сад № 14». В 2015 году выполнено 319 рейсов;
- № 26 «Дзержинского,54» - «Заря 1». В 2015 году выполнено 643 рейса;
- № 27 «Городская поликлиника» - «Акакуль». В 2015 году выполнено 45 рейсов;
- № 28 «Дзержинского,54» - «Рябинка 4». В 2015 году выполнено 643 рейсов;
- № 26-28 «Дзержинского,54» - «Заря». В 2015 году выполнено 341 рейс;
- № 28А «Магазин № 63» - «Рябинка,4». В 2015 году выполнено 558 рейсов;
Всего в 2015 году выполнено 8863 рейса, перевезено 558526 чел.
3) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок:
- № 196 «Озерск – Кыштым». В 2015 году выполнено 12370 рейсов, перевезено 230148 чел.;
- № 223 «Озерск - Касли». В 2015 году выполнено 653 рейса, перевезено 7204 чел.;
- № 301 «Новогорный – Кыштым». В 2015 году выполнено 1345 рейсов, перевезено 12300 чел.;
- № 565 «Озерск – Челябинск». В 2015 году выполнено 1838 рейсов, перевезено 101617 чел.
Всего в 2015 году выполнено 16206 рейсов, перевезено 351269 чел.
4) межрегиональные маршруты регулярных перевозок:
- № 560 «Озерск - Екатеринбург». В 2015 году выполнено 1203 рейса, перевезено 47689 чел.
1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.
На территории города Озерска существуют пешеходные зоны по бульвару Гайдара и проспекту Карла Маркса.
Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.
Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.
Организация дорожного движения на территории Озерского городского округа определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри города. Для этих целей движение таких автомобилей организовано по объездным автодорогам:
ул.Кышытымская, ул.Промышленная, ул.Челябинская, Каслинское шоссе, Метлинское шоссе, Озерское шоссе, Татышское шоссе.
На рисунке приведена схема организации движения грузового транспорта и транспорта с опасными и крупногабаритными грузами.
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1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
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По данным ОГИБДД МВД России в ЗАТО г.Озерск на территории Озерского городского округа анализ аварийности имеет следующие показатели:
Таблица № 3
Всего ДТП

ДТП
с пострадавшими

Ранено при ДТП
(человек)

Погибло при ДТП
(человек)

2011 год

1948

97

107

6

2012 год

2105

120

151

12

2013 год

2406

92

102

6

2014 год

1839

107

138

10

2015 год

1012

84

89

13

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Челябинской области являются
несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения
пешеходами.
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об
условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность
оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной
стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.
С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:
координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,
обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.
С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в
рамках Программы.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.
Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта
на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований.
1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими
свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной
инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.
2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве,
превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой
загруженности на дорогах.
3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту
легочных заболеваний людей.
4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.
5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших
газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над
дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия.
6) Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств,
водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а
сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.
7) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это
приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования
альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.
1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа.
Таблица № 4
Перечень мероприятий реализации Генерального плана Озерского городского округа на расчетный срок до 2035 года
№п/п

Мероприятие

IV

Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

1

Транспортная инфраструктура:

1.1
1.2

Продолжение пр. Карла Маркса до площади Ленина

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

Строительство улиц в новых планировочных районах в г. Озерске

МУ «УКС ОГО»

2020-2035

1.3

Строительство автовокзала на автодороге № 214 (ул. Челябинская)

МУ «УКС ОГО»

2025-2030

1.4

Строительство автодороги от ул. Иртяшская до автодороги Касли-Кыштым

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.5

Строительство улиц в новых планировочных районах в пос. Новогорный

МУ «УКС ОГО»

2020-2035

1.6

Строительство улиц в новых планировочных районах в пос. Метлино

МУ «УКС ОГО»

2020-2035

1.7

Реконструкция перекрестков с целью увеличения их пропускной способности (устройство дополнительных полос движения на перекрестках, отнесенных правых поворотов):

1.7.1

пр. Карла Маркса – ул. Октябрьская (с устройством подземного пешеходного перехода)

МУ «УКС ОГО»

2020-2025

1.7.2

пр. Карла Маркса – ул.Дзержинского (с устройством подземного пешеходного перехода)

МУ «УКС ОГО»

2020-2025

1.7.3

ул. Монтажников – ул. Дзержинского

МУ «УКС ОГО»

2017-2018

1.7.4

ул. Матросова – ул. Дзержинского (с устройством подземного пешеходного перехода)

МУ «УКС ОГО»

2020-2025

1.7.5

ул. Монтажников – ул. Октябрьская

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.7.6

ул. Музрукова – ул. Дзержинского

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.7.7

ул. Семенова – ул. Музрукова

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.7.8

ул. Семенова – ул. Октябрьская

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.7.9

ул. Челябинская – пр. Ленина

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.7.10

ул. Колыванова – ул. Блюхера (с устройством светофорного объекта)

МУ «УКС ОГО»

2017 -2019

1.8.

Реконструкция улиц и дорог:

1.8.1

Участков Татышского шоссе

МУ «УКС ОГО»

2017-2018

1.8.2

Строительство улиц микрорайона 20

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.9

Продолжение улиц:

1.9.1

ул. Семенова до пр. Ленина

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.9.2

ул. № 401 (от б. Гайдара до КПП-9)

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.9.3

ул. Строительной до ул. Челябинской

МУ «УКС ОГО»

2020-2023

1.9.4

ул. Монтажников до пр. Ленина

МУ «УКС ОГО»

2021-2025

1.9.5

ул. Октябрьской от ул. Кыштымской до ул. Промышленной

МУ «УКС ОГО»

2020-2025

1.9.6

ул. Архипова до ул. Иртяшской

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.10

Строительство 2-х уровневой развязки на перекрестке пр. Ленина и ул. Кыштымской

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.11

Проектирование и строительство объездной дороги от КПП до Татышского шоссе

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.12

Завершение строительства 2-х уровневой развязки у ФИБа

МУ«УКС ОГО»; ФГУП «ПО Маяк»

2030-2035

1.13

Реконструкция ул. Строительная (в увязке с реконструкцией жилой застройки)

МУ «УКС ОГО»

2025-2030

1.14

Реконструкция Озерского шоссе (от пр. Ленина до развязки у ФИБа)

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.15

Реконструкция улиц до параметров общегородских улиц и дорог:
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1.15.1

ул. Строительная (от ул. Советской до ул. Герцена)

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.15.2

Татышское шоссе

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.15.3

ул. Промышленной от ул. Кыштымской до Озерского шоссе

МУ «УКС ОГО»

2017-2020

1.16

Устройство развязки в 2-х уровнях на перекрестках пр. Карла Маркса – ул. Октябрьская

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.17

Устройство развязки в 2-х уровнях на перекрестках пр. Карла Маркса – ул. Дзержинского

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.18

Разработка проекта и начало строительства объездной автодороги в обход пос. Метлино

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.19

Разработка проекта и строительство технологической объездной дороги в обход селитебной зоны в пос. Новогорный

УКСиБ;
МУ «УКС ОГО»

2017-2022

1. 20

Строительство местной загородной дороги IV категории пос. Бижеляк – пос. Татыш

МУ «УКС ОГО»

2017-2022

1.21

Реконструкция автодороги Кыштым – Новогорный

МУ «УКС ОГО»

2017-2019

1.22

Начало строительства автодороги № 9 (Озерск-автодорога Кыштым-Касли)

МУ «УКС ОГО»

2030-2035

1.23

Реконструкция железнодорожных переездов черед подъездные пути к АТЭЦ (создание нерегулируемого переезда IV категории с УКСиБ;
дополнительно установленным режимом использования)
МУ «УКС ОГО»

2017-2019

VII

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

1.1

Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим планом реализации осуществляется за счет средств федерального Управление финансов администрации Озерского городского
бюджета, областного бюджета, бюджета Озерского городского округа, а также внебюджетных источников
округа

2017-2035

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа.
Для обеспечения функционирования и развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа, приняты следующие нормативно-правовые акты:
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 г. № 213 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели»;
- постановление администрации Озерского городского округа от 27.11.2015 г. № 3408 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа»;
- постановление администрации Озерского городского округа от 18.03.2016 г. № 607 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по дорогам местного значения в границах муниципального
образования»;
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 г. № 260 «О положении о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе».
1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Озерского городского округа, в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского
округа о бюджете, привлечение средств бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Озерского городского округа на соответствующий финансовый год и с
учетом дополнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 1263284,973 тыс.руб., в том числе по годам:
Таблица № 5
Источники финансирования, тыс. рублей
Годы реализации

Итого

в том числе по источникам финансирования
МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2017 год

74935,973

74935,973

0

0

0

2018 год

6835,0

6835,0

0

0

0

2019 год

48514,0

48514,0

0

0

0

2020 год

275000

275000

0

0

0

2021 год

88000

88000

0

0

0

2022 год

55000

55000

0

0

0

2023-2035 годы

715000

715000

0

0

0

Всего:

1263284,973

1263284,973

0

0

0

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на выполнение работ по
содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, ремонту автомобильных дорог и сооружений на них.
Реальная ситуация с возможностями бюджета Челябинской области пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной
перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе
(содержание, текущий ремонт дорог).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа.
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Озерского городского округа, отмечается следующее:
- транспортная доступность населенных пунктов округа высокая;
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства.
Развитие расселения в перспективе предусматривается за счет:
● формирования системы расселения на базе опорного центра системы города Озерска с усилением его организационно-хозяйственных и социально-культурных функций;
● совершенствования сельского расселения с целью обеспечения полноценного жизненного уровня, культурно-бытового обслуживания в единой системе городского и сельского
расселения.
В целом по округу предполагается стабилизация, а затем и увеличение численности населения. Прирост намечается за счет изменения демографического состава (увеличение
продолжительности жизни, повышение рождаемости), а также в результате развития отраслей экономики, создания новых рабочих мест и, как результат, приток населения со
стороны.
Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в части железнодорожного, воздушного транспорта не запланированы.
Автомобильный транспорт.
Генеральным планом Озерского городского округа предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети округа, строительство новых жилых
улиц и дорог в производственных зонах.
В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СниП 2.07.01-89*:
- улицы и дороги общегородского значения;
- улицы и дороги местного значения;
- проезды.
Первоочередные мероприятия по развитию улично-дорожной сети Озерского городского округа исходят из существующих недостатков дорожной сети округа, из необходимости
развития объектов дорожного сервиса и обеспечения безопасных транспортных связей населенных пунктов округа и его объектов рекреации.
Проектные предложения:
1) строительство эвакуационной автодороги №9, на продолжении улицы Иртяшская города Озерск. Данная автодорога необходима исходя из требований гражданской обороны
города Озерск. Данная автодорога дополнительно свяжет город Озерск с автодорогой Карабаш – Тюбук и городом Кыштым;
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2) строительство объездной автодороги в обход поселка Новогорный IV технической категории протяженностью 4 км;
3) повышение технической категории Метлинского и Каслинского шоссе до III;
4) изменение трассировки участка автодороги Кыштым – Новогорный южнее поселка Татыш, с целью увеличения скоростного режима движения при пересечении данного
участка;
5) строительство объездной автодороги III технической категории в обход поселка Метлино, южнее проектной границы данного населенного пункта, протяженность проектируемого
участка составляет 9 км;
6) реконструкция ряда автодорог расположенных вдоль озера Акакуль, доведение их характеристик до IV технической категории. Данные работы необходимы:
- для повышения скоростного режима движения, с учетом требований безопасности движения;
- устойчивого транспортного обслуживания баз отдыха расположенных на берегу данного озера и обеспечение их связью с общей сетью автодорог;
7) изменение планового положения участка автодороги соединяющей поселки Селезни и Бижеляк проходящей вдоль железной дороги Челябинск – Екатеринбург, вынос данного
участка из зоны отвода данной железной дороги. Протяженность проектируемого участка составляет 2 км;
8) обустройство узлов пересечений автодорог в соответствии с интенсивностью движения транспорта;
9) в данной работе учтено прохождение по территории Озерского городского округа проектируемой объездной автодороги вокруг города Кыштым. Протяженность проектируемого
участка в пределах округа составляет 2,5 км;
10) обустройство пяти новых остановочных пунктов по улице Кыштымская, улице Челябинская и Каслинскому шоссе.
11) развитие дорожного сервиса – строительство автозаправочных станций, станций технического обслуживания на территории поселка Метлино, Новогорный и деревни
Селезни.
Таблица № 6
Характеристика автомобильных дорог общего пользования
Наименование автодороги

Техническая категория,
сущ./ проект.

Административное значение
автодороги

Протяженность, км
сущ./ проект.

Озерск – Касли

IV/ III

ВТД

5/ 5

Озерск – Метлино

IV/ III

ВТД

17.3*/ 21.1

Кыштым – Новогорный

IV/ IV

ОТД

14.8/ 14.8

Метлино – Сарыкульмяк

IV/ IV

ВТД

0.75/ 0.75

Новогорный – Бижеляк

IV/ IV

ВТД

4.6/ 4.6

а/д вдоль оз. Акакуль
включая улицу Северный берег

V/ IV

ВТД

8.3/ 8.3

Подъезд к оздоровительным лагерям и базам отдыха

V/ IV

ВТД

2.8/ 2.8

* существующая протяженность приведена без учета прохождения автодороги по территории поселка Метлино.

Перечень первоочередных мероприятий по развитию территории Озерского городского округа.
Комплекс первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры сформирован на основе Программы социально-экономического развития Озерского
городского округа в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусмотренными Генеральными планами населенных пунктов округа и Генеральным
планом Озерского городского округа.
Период реализации первоочередных мероприятий – 2017-2020 гг.
Транспортная инфраструктура.
1. Разработка проекта и начало строительства объездной автодороги в обход п. Метлино;
2. строительство технологической объездной дороги в обход селитебной зоны в п. Новогорный;
3. реконструкция железнодорожных переездов через подъездные пути к АТЭЦ, а именно создание нерегулируемого переезда IV категории с дополнительно установленным
режимом использования;
4. строительство улиц в новых планировочных районах в г. Озерск, п. Новогорный, п. Метлино;
5. строительство местной загородной автодороги IV категории п. Бижеляк – п. Татыш;
6. реконструкция существующих улиц, дорог и тротуаров с приведением их в нормативное техническое состояние;
7. реконструкция автодороги Кыштым – Новогорный;
8. начало строительства автодороги № 9 (Озерск – автодорога Кыштым-Касли).
Таблица № 7
Основные технико-экономические показатели.
Единица измерения

Состояние на 2017 г.

Расчетный срок,
2035 г.

га/м2 на чел.

65732/6589,8

65732/5943,2

га/%

263,7/0,4

263,7/0,4

Из общей площади земель округа территории общего пользования,
из них:

га/%

6536,3/10

6679,5/10,2

•

га/%

181,4/0,2

266,8/0,3

га/%

119,57/0,18

40/0,06

км

20.6

20.6

№
1.
1.1.

Показатели
Территория
Общая площадь земель округа в установленных границах,
в том числе территории:
•

1.2.

1.3.
2.
2.1

Зон инженерной и транспортной инфраструктур

Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки

Из общей площади земель округа территории, требующие специальных инженерных мероприятий
Транспортная инфраструктура
Протяженность железнодорожной сети
В том числе:
федерального значения

–//–

-

-

регионального значения

–//–

14.3

14.3

местного значения
2.2

Протяженность автомобильных дорог - всего

–//–

6.3

6.3

км/ %

54.05/ 100

57.35/ 100

в том числе:
федерального значения

–//–

0

0

регионального значения

–//–

14.8/ 27.4

14.8/ 25.8

–//–

39.25/ 72.6

42.55/ 74.2
3.2

местного значения
2.3

2.4

Плотность транспортной сети:

км/ 100 км2

железнодорожной

–//–

3.2

автомобильной

–//–

8.3

8.8

автомобилей

370

450

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями

В целях реализации Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области постановлением администрации Озерского городского округа от 04.05.2012 г.
№ 1287 утвержден План реализации Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области на расчетный срок до 2035 года и Перечень мероприятий по
реализации Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области на расчетный срок до 2035 года, в том числе транспортной инфраструктуры.
Целями Программы являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации
грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.
Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с
созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные
с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети
и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения Озерского городского округа в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать
средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.
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Целью программы в области безопасности дорожного движения является:
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Условиями ее достижения является решение следующих задач:
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях - спасение жизней;
- развитие систем фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы программы:
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- снижение тяжести последствий;
- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети округа.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса округа должны стать:
На первую очередь:
- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;
- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.
На расчётный срок:
- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах округа, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;
- капитальный ремонт основных автодорог;
- капитальный ремонт тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в округе;
Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных
уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Прогноз развития дорожной сети Озерского городского округа.
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой
грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных
покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения
новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме.
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- оценка технического состояния искусственных сооружений (мостов);
- проведение паспортизации и ПОДД участков дорог;
- ремонт и строительство тротуаров и пешеходных дорожек в центральных частях населенных пунктов Озерского городского округа.
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении
бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное
оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в
выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.
Таблица № 8
3. Перечень целевых показателей программы
Значения показателя

№

Наименование целей, задач и целевых

Единица

Текущий

п/п

показателей программы

измерения

год,

Годы реализации программы
Отчетный

год

2017

2018

2019

2020

2021

2022
2023-2035

оценка
год,

год,

год,

год,

год,

год,
годы,план

3

4

5

план

план

план

план

план

план

6

7

8

9

10

11

1

2

I

Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города Озерска с повышением уровня ее безопасности.

12

Протяженность автомобильных
1.1.

дорог общего пользования местного

км.

215,3

215,3

216,3

значения, с накопительным итогом к
2035 году
II

Показатели задач программы

2.1.

Задача 1 программы:

Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог.

Количество проектов на
2.1.1.

строительство, реконструкцию

проект

0

0

объектов транспортной
инфраструктуры
2.2.

Задача 2 программы: Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог.

Протяженность построенных,
2.2.1.

реконструированных автомобильных

км.

215,3

215,3

216,3

дорог

III

Задача 3 программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа.

Количество внедренных
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3.3.1.

технических средств организации

объект/шт.

0/0

0

дорожного движения

Перечень мероприятий программы
Объемы и источники финансирования

№ п/п

1

Цель, задачи, мероприятия

2

(тыс. руб.)

Срок выполнения

3

Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения
мероприятий

По годам реализации

всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

4

5

6

7

8

9

Показатель результативности
10

Исполнители, участники

11

12

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

УКСиБ

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

УКСиБ

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

УКСиБ

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

УКСиБ

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

МУ «УКС ОГО»

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

МУ «УКС ОГО»

Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города Озерска с повышением уровня ее безопасности.
Показатели задач программы
1

Задача 1 программы: Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог.
2017

1.1.

2197,583

2197,583

21000,0

21000,0

2018
2019
Капитальный ремонт автодороги пос.Метлино – пос.
Большой Куяш, (ПИР)

2020
2017-2019

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:
2017

1.2.

23197,583

23197,583

3171,904

3171,904

0

0

0

2018
2019
Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР)

2020
2017

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:
2017

1.3.

3171,904

3171,904

1110,805

1110,805

20679,0

20679,0

0

0

0

2018
Капитальный ремонт автодороги «Озерск – Касли» от
границы Озерского городского округа до ул.Комунны
в г.Касли, (ПИР)

2019
2020
2017-2019

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:
2017

1.4.

21789,805

21789,805

575,022

575,022

0

0

0

2018
Капитальный ремонт автодороги по ул.Кыштымская
– ул.Курчатова – ул.Аргаяшская, пос.Новогорный,
Озерский городской округ,
(ПИР)

2019
2020
2017

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

575,022

575,022

10000,0

10000,0

0

0

0

2017

1.5.

2018
Разработка проектной документации «Продолжение
проспекта Карла Маркса до
площади Ленина в г.Озерске»

2019
2020
2020

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

10000,0

10000,0

15000,0

15000,0

0

0

0

2017

1.6.

2018

Разработка проектной
документации «Продолжение улицы Строительной до
улицы Челябинской»

2019
2020
2020

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

15000,0

15000,0

0

0

0
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2017

1.7.

2018

Разработка проектной
документации «Продолжение улицы Монтажников до
проспекта Ленина»

2019
2020
2021

2021

8000,0

8000,0

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

0

Количество разработанных ПСД,
ед.

МУ «УКС ОГО»

2022-2035
Итого по мероприятию:

Итого по задаче 1:

2017-2035

8000,0

8000,0

0

0

0

2017

7055,314

7055,314

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

41679,0

41679,0

0

0

0

2020

25000,0

25000,0

2021

8000,0

8000,0

81734,314

81734,314

2022-2035
Всего:
2

0

0

0

Задача 2 программы: Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог.
2017

2.1.

61045,659

61045,659

2018
Капитальный ремонт автодороги по ул.Челябинская (от
светофора в районе канала
до Метлинского шоссе),
г.Озерск

2019
2020
2017

2021

0

Протяженность отремонтированной автомобильной дороги улица
Челябинская, км.

УКСиБ

2022-2035
Итого по мероприятию:

61045,659

61045,659

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

150000,0

150000,0

0

0

0

2017
2018
2019
2.2.

Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла
Маркса до площади Ленина в
г.Озерске»

2020

2020
2021

Протяженность построенной автомобильной дороги проспект Карла
Маркса, км. 0,5

МУ «УКС ОГО»

Протяженность построенной автомобильной дороги проспект Карла
Маркса, км. 0,3

МУ «УКС ОГО»

Протяженность построенной
автомобильной дороги улица
Монтажников, км. 0,2

МУ «УКС ОГО»

2022-2035
Итого по мероприятию:

0

0

0

2017
2018
2.3.

Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»

2019
2020
2020

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

150000,0

150000,0

80000,0

80000,0

0

0

0

2017
2018
2.4.

Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»

2019
2020
2021

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

Итого по задаче 2:

2017-2035

3

80000,0

80000,0

2017

61045,659

61045,659

2018

0

0

2019

0

0

2020

250000,0

250000,0

2021

80000,0

80000,0

2022-2035

0

0

Всего:

391045,659

391045,659

0

0

0
0

0

Протяженность
отремонтированных
/ построенных автомобильных
дорог, км.

0

Задача 3 программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа.
2017

3.1.

0

Замена существующих
дорожных знаков на знаки
с повышенной яркостью (с
флуоресцентным покрытием) на терртории Озерского
городского округа

2018
2019
2017-2019

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

Количество установленных
дорожных знаков с повышенной
яркостью,
шт.

2020
2021

УКСиБ

2022-2035
Итого по мероприятию:
2017

3.2.

Обустройство пешеходных
переходов (устройство
искусственных неровностей,
пешеходных ограждений,
светофоров типа Т.7), в том
числе ПИР.

2018
2019
2017-2019

1080,0

1080,0

5925,0

5925,0

5925,0

5925,0

5925,0

5925,0

0

0

0

2020
Количество обустроенных пешеходных переходов,
шт.

2021
2022-2035

Итого по мероприятию:

17775,0

17775,0

0

0

УКСиБ

0
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2017

3.3.

Установка дублирующих
дорожных знаков 5.19.1 и
5.19.2 на флуоресцентной
пленке желто-зеленого цвета, в том числе ПИР

2018
2019
2017-2019

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0
Количество установленных дублирующих дорожных знаков,
шт.

2020
2021

27
УКСиБ

2022-2035
Итого по мероприятию:
2017
2018
2019

Итого по задаче 3:

2017-2035

1650,0

1650,

0

0

0

6835,0

6835,0

0

0

0

6835,0

6835,0

0

0

0

6835,0

6835,0

0

0

0

20505,0

20505,0

0

0

74935,973

74935,973

0

0

0

6835,0

6835,0

0

0

0

2020
2021

Количество установленных дорожных знаков / количество обустроенных пешеходных переходов/
количество установленных дублирующих дорожных знаков, шт.

2022-2035
Всего:
2017

2018

2019

ВСЕГО по программе:

2017-2035

2020

2021

2022-2035

Всего:

0

48514,0

48514,0

0

0

0

275000,0

275000,0

0

0

0

88000,0

88000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

493284,973

493284,973

0

0

Количество разработанных ПСД,
ед.
Протяженность
отремонтированных
/ построенных автомобильных
дорог, км.
Количество установленных дорожных знаков / количество обустроенных пешеходных переходов/
количество установленных дублирующих дорожных знаков, шт.

0

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в части железнодорожного, воздушного транспорта не запланированы.
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования,
отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов
различных видов инфраструктуры.
Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов
территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся разработка программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры городских округов, программ развития социальной инфраструктуры городских округов.
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий,
которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными
программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными
программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по
своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по инфраструктуре
различных видов. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
городского округа являются:
применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню
вертикальной интеграции) и бизнеса;
координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с
утвержденными и обновляющимися нормативами;
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Озерского городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные
усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система Озерского городского округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной
инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе
предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления
станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по
развитию транспортной инфраструктуры.
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной
инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Озерского городского округа, повышения уровня безопасности движения,
доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.
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Решение от 26.10.2017 № 204

О внесении изменения в решение Собрания
депутатов Озерского городского округа от
24.09.2014 № 153 «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного
проектирования Озерского городского округа
Челябинской области»

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской
области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
24.09.2014 № 153, следующее изменение:
в пункте 13 слово «администрации» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».

«Расчет расстояния от мест массового скопления граждан до границ прилегающих
территорий осуществляется по кратчайшему расстоянию (прямой линии) от каждой
точки сформированной границы объекта до границ прилегающих территорий.»;
4) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Значение радиуса, прямой линии, используемых для расчета расстояния от
организаций и (или) объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, до границ
прилегающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, должно находиться в
пределах:»;
5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Значение радиуса, прямой линии, используемых для расчета расстояния от
организаций и (или) объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, до границ
прилегающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, должно находиться
в пределах:».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Решение от 26.10.2017 № 208

О внесении изменений в Положение об аренде,
субаренде муниципального недвижимого
имущества Озерского городского округа

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Решение от 26.10.2017 № 205

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Озерского городского округа от
29.10.2014 № 175 «О Положении о порядке
принятия решений о развитии застроенных
территорий и проведении аукционов на право
заключения договоров о развитии застроенных
территорий в Озерском городском округе
Челябинской области»
В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий
и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденное
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 175,
следующие изменения:
по всему тексту слова «глава администрации» заменить словом «глава» в
соответствующих падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Решение от 26.10.2017 № 206

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении
порядка определения границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам Озерского
городского округа территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», утвержденным решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 231 следующие изменения:
1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В качестве способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, за исключением мест массового скопления граждан,
до границ прилегающих территорий выбран метод определения окружности радиусом,
указанным в пункте 7 настоящего Порядка, с учетом конкретных особенностей
местности и застройки:»;
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества
Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 29.01.2015 № 11, следующие изменения:
1) по всему тексту слова «глава администрации Озерского городского округа» заменить
словами «глава Озерского городского округа» в соответствующем падеже;
2) пункт 4.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) принимает и регистрирует заявления граждан, физических и юридических лиц о
предоставлении в аренду или субаренду муниципального недвижимого имущества»;
3) подпункт 1 пункта 4.3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский
вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Решение от 26.10.2017 № 218

Об условиях приватизации муниципального
недвижимого имущества
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 22.12.2016 № 235 «О Прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества на 2017 год», Собрание депутатов Озерского городского
округа
РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества согласно
приложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества,
указанного в приложении к настоящему решению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена имущества, подлежащего приватизации, установлена согласно
приложения к настоящему решению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона
открыто в ходе проведения аукциона;
4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания
договора купли-продажи муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.10.2017 № 218

Перечень муниципального недвижимого имущества
№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

1

Нежилое помещение № 2, общей площадью 50,4 кв.м,
расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39

2

Нежилое помещение № 3 –полуподвальное помещение,
общей площадью 94,6 кв.м, расположенное по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д.
54

Начальная цена,
руб. (с НДС)

Основание

1 624 600,00

Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого
помещения № 2 по состоянию на 13.09.2017
№ 41/09/17

2 372 300,00

Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого
помещения № 3 по состоянию на 13.09.2017
№ 42/09/17
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6

Благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Мира, д. 19

618 700,00

Отчет об оценке рыночной стоимости сооружения – благоустройство
участка столовой №
9 по состоянию на
13.09.2017 № 45/09/17

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
для строительства гаражей-стоянок личного
автотранспорта
«02» ноября 2017 г. г. Озерск Челябинской обл.
Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства
гаражей-стоянок личного автотранспорта.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского
городского округа Челябинской области от 06.07.2017 № 1788 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаражейстоянок личного автотранспорта, в районе гаражного блока по ул. Гаражная, 16,
строение 2, в городе Озерске».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область,
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8 (35130) 2-4548.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной
платы аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с
кадастровым номером 74:41:0102001:2119, для строительства гаражей-стоянок
личного автотранспорта..
Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102001:2119. Земельный участок
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru
Местоположение земельного участка: в 20 м на северо-восток от ориентира – гаражный
блок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 16, строение 2.
Площадь земельного участка: 0,4153 га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Ограничения в использовании земельного участка: часть земельного участка, с
кадастровым номером 74:41:0102001:2119, площадью 7,24 кв.м, расположена в
охранной зоне ВЛ 110 кВ Кыштым-Касли 1 цепь.
Согласно чертежу градостроительного плана земельного участка, с кадастровым
номером 74:41:0102001:2119, утвержденного постановлением администрации
Озерского городского округа от 28.04.2017 № 1091, на расстоянии 1 м от границ
земельного участка определена зона допустимого размещения зданий, строений и
сооружений, в которую не входит охранная зона ЛЭП-110 кВ, площадью 7.24 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаражей-стоянок
личного автотранспорта (вид разрешенного использования - сооружения для хранения
транспортных средств).
Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и
акта приема-передачи земельного участка.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:

Зоны с особыми условиями
использования территорий
(кв. м)

зоны действия публичных
сервитутов (кв. м)

Площадь земельного участка
(кв.м)

Номер объекта кап. стр-ва
согласно чертежу градостр.
Плана земельного участка

3

4

5

6

7

8

площадь застройки земельного участка (кв.м)

Ширина (м)

2

мин.

Длина (м)

1

Размер (м)

макс.

Кадастровый номер участка
согласно чертежу градостр.
плана

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства установлены градостроительным
планом земельного участка № RU74309000-683, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 28.04.2017 № 1091.

9

не установлено

не установлено

не установлено

не установлено

4153

не установлены

200 900,00

Отчет об оценке
рыночной стоимости
сооружения - ограждения столовой
№ 9 по состоянию на
13.09.2017 № 46/09/17

не установлено

5

Сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью
126,8 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл.,
г. Озерск, ул. Мира, д. 19

4 923 000,00

Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого
помещения № 4 по состоянию на 13.09.2017
№ 44/09/17

не установлено

4

Нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 кв.м,
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.
Озерск,
ул. Мира, д. 19, пом. 4

1 781 000,00

Отчет об оценке рыночной стоимости нежилого
помещения № 11 по состоянию на 13.09.2017
№ 43/09/17

не установлено

3

Нежилое помещение № 11, общей площадью 64,9 кв.м,
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г.
Озерск,
ул. Октябрьская, д. 30, пом. 11

74:41:0102001:2119
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Предельное количество этажей

-

или предельная высота зданий, строений, сооружений, м

-

Максимальный процент застройки
в границах земельного участка

75

%

- максимальный процент плотности застройки принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства
Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки).
- максимальная плотность застройки – 1,8;
- максимальный коэффициент застройки – 0,6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за
подключение определяются плановой потребностью строящегося объекта.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение:
Технические условия от 03.11.2016 № 01-16-04/4466, с дополнением от 09.12.2016
№ 01-16-04/5135 выданы сетевой организацией - Муниципальным унитарным
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (ММПКХ), срок действия
технических условий – 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется от величины
затребованной нагрузки по каждому ресурсу (Постановления № 63/6 и № 63/10 от
18.12.2015, № 67/64 от 30.12.2015 на сайте ММПКХ).
Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской
области (Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, телефон: 8(35130)
2-33-58).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 892 550,30
руб. (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 30 копеек), определена
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской
области» (в редакции от 02.06.2016);
Шаг аукциона: 26 000,00 руб. (двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек).
Сумма задатка: 178 510,06 руб. (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот десять рублей 06
копеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области); л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001;
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участок».
Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона,
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не
возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.
Прием заявок на участие в аукционе.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме
производится в рабочие дни, с 03.11.2017 по 01.12.2017, пн.-чт. с 9-00 до 17-30
часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении
(Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в
2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе:
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
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территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными
участками) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие
разрешение на постоянное проживание на территории Озерского городского округа
Челябинской области, граждане Российской Федерации, работающие на данной
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное
образование,
и
юридические
лица,
расположенные
и
зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административнотерриториального образования, в совершении сделок с недвижимым имуществом
(в том числе с земельными участками) допускается по решению органов местного
самоуправления
закрытого
административно-территориального
образования,
согласованному с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся
предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование.
Определение участников аукциона.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков 05.12.2017 в 10-00 часов (время местное)
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1.
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими
федеральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Аукцион проводится 07.12.2017 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.
Начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона
производится с 09-45 до 10-00.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не
изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы,
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую размер
ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником,
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора
аренды победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему
предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения
договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток
ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года.
Арендная плата за 2017 год вносится не позднее 15.01.2018.
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и
возвратить внесенные ими задатки.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

В Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства гаражей-стоянок личного автотранспорта, в районе гаражного блока по
ул. Гаражная, 16, строение 2, в городе Озерске
от _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
______________________________________________________________
(далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером
74:41:0102001:2119, площадью
0,4153 га, в 20 м на северо-восток
от ориентира – гаражный блок, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск,
ул.
Гаражная, 16, строение 2, для строительства гаражей-стоянок личного автотранспорта,
изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, указанного в извещении.
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН,
ИНН;
________________________________________________________________________
для физического лица: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данные, для
ИП - ОГРНИП, ИНН,); _____________________________________________________
(для представителя Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации, паспортные данные,
реквизиты доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать
условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о
проведении аукциона.
4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений
и подтверждает право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью
проверки представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом
договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель
ознакомлен и согласен.
5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих
персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для
физических лиц).
6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона,
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает
на себя обязательства в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет»
и не позднее, чем через 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды
земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного
участника) аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный
им задаток не возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного
участника) аукциона определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным
в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается)
к заключению договора аренды земельного участка на основании решения
администрации Озерского городского округа, согласованного с Госкорпорацией
«Росатом», в установленном порядке.
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток Заявителю в течение
3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, внесенный
задаток возвращается Заявителю путем перечисления денежных средств на указанные
банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка:
получатель ______________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет __________________________
банк получателя с указанием города ________________________________________
_____________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города
________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________________
БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________
«______»______________20__ г 		
________________
(_____________)
(дата)
М.П.
(подпись)
Принято:_____________________ (____________________________)
		
(подпись)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2017, «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на
условиях аренды
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны,
действующего на основании Положения об Управлении имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166,
юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с
одной стороны, и
гр.
, дата рождения:
. Место рождения:
.
Пол:
. Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина
Российской Федерации: серия
№
, код подразделения
, дата
выдачи
. Орган, выдавший документ:
. Адрес постоянного
места жительства:
, именуемый в дальнейшем Арендатор,
с другой стороны, на основании постановления администрации Озерского городского
округа Челябинской области от 06.07.2017 № 1788 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для строительства гаражей-стоянок
личного автотранспорта, в районе гаражного блока по ул. Гаражная, 16, строение 2,
в городе Озерске», протокола о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка от
№
, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на
условиях аренды
земельный участок площадью
4153
кв.м
Четыре тысячи сто пятьдесят три кв. м (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:
Участок расположен по адресу
в 20 м на северо-восток от ориентира – гаражный блок, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 16, строение 2,
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
категория земель - земли населенных пунктов,
кадастровый номер 74:41:0102001:2119
На участке имеются:
а)
объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)
б)
нет
(природные и историко-культурные памятники)
в)
нет
(общераспространенные полезные ископаемые)
г)
есть
(зеленые насаждения и древесная растительность)
Установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102001:2119,
площадью 7,24 кв.м, расположена в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кыштым-Касли 1 цепь.
Согласно чертежу градостроительного плана земельного участка № RU74309000683, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа
от 28.04.2017 № 1091, на расстоянии 1 м от границ земельного участка определена
зона допустимого размещения зданий, строений и сооружений, в которую не входит
охранная зона ЛЭП-110 кВ, площадью 7.24 кв.м
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно
расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемом к Договору плане расположения
земельного участка (приложение № 2) поворотными точками. План расположения
земельного участка является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Участок предоставляется
для строительства гаражей-стоянок
личного автотранспорта (с вырубкой деревьев в установленном порядке)
(цель предоставления участка)
Вид разрешенного использования
земельного участка сооружения для хранения транспортных средств
II. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет со дня подписания настоящего
Договора и акта приема-передачи земельного участка и считается заключенным
с момента его регистрации в органе по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие.
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок,
а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в
сумме вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII
настоящего Договора, в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года.
Арендная плата за 2017 год вносится не позднее 15.01.2018;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего
срока аренды земельного участка.
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после
подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
– расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том
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числе и за неисполнение Арендатором п. 2.9. настоящего Договора;
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате деятельности Арендатора;
– приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего
Договора;
– в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке,
установленном действующим законодательством;
– отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в
соответствии и в случаях, предусмотренных п. 3.4. Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
– При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю
безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
– своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную
арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
– приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру
и подписания акта приема-передачи земельного участка;
– использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями
его предоставления;
– своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную
арендную плату за землю по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
– оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в установленном порядке
с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, (в
случае необходимости);
– при подключении объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения возможно использование технических условий ММПКХ от
03.11.2016 № 01-16-04/4466, с дополнением от 09.12.2016 № 01-16-04/5135;
– разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического
присоединения к существующим сетям электроснабжения (в случае необходимости);
– оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа разрешение на строительство в установленном порядке;
– осуществлять проектирование объекта в соответствии с нормами «СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 18.13330.2011 Генеральные
планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»,
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123ФЗ, градостроительным планом земельного участка № RU74309000-683, утвержденным
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.04.2017 № 1091;
–
обеспечить
Арендодателю,
представителям
органов
государственного
и
муниципального контроля , ремонтных и эксплуатационных служб свободный доступ
на предоставленный в аренду земельный участок.
По окончании строительства:
– представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в
том числе в электронном виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим
действующий квалификационный аттестат, либо специализированной организацией,
имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой организации) на
выполнение инженерно-геодезических работ;
– оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке;
– передать Арендодателю безвозмездно все произведенные на земельном Участке
улучшения при досрочном расторжении Договора или истечения его срока;
– использовать участок в соответствии с разрешенным использованием, условиями его
предоставления;
– не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования
предоставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном
порядке;
– не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению
прилегающих земель;
–
содержать
прилегающую
территорию
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими, противопожарными, экологическими нормами, установленными
действующим законодательством;
– соблюдать Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской
области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
30.05.2012 № 82;
– не передавать свои права и обязанности по настоящему договору аренды земельного
Участка третьему лицу, в том числе не отдавать арендные права земельного Участка
в залог, и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а
так же не передавать земельный Участок в возмездное пользование (субаренду);
– по окончании срока действия, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, а также
в случае досрочного расторжения настоящего Договора передать земельный участок
Арендодателю по акту приема-передачи земельного участка;
– в случае смерти Арендатора, его наследник в течение 30 (тридцати) календарных дней,
со дня вступления в права наследства, должен направить Арендодателю письменное
уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих
право на участок, или заявить отказ от земельного участка;
– в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан
направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
– не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок
пользования природными ресурсами:
- осуществлять строительство объекта капитального строительства на предоставленном
в аренду земельном участке только на основании разрешения администрации Озерского
городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответствующей
требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением
разрешенного использования земельных участков;
- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные
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нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в
аренду земельный участок для обслуживания ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-110 кВ (без указания
границ на схеме).
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с
момента подписания акта приема-передачи земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на арендуемом
земельном участке, является Арендатор.

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений
администрации
Озёрского городского округа Челябинской области « __ »_________2017 г.
Регистрационный номер (номер прописью)

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
настоящим Договором, а также материальную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств,
указанных в п. 2.10. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф
в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в
установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 процента
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
1) при отказе от исполнения договора со стороны Арендодателя в случае:
- невнесение Арендатором арендной платы за землю более двух раз подряд по
истечении сроков платежа, установленных п. 2.4. настоящего Договора;
- использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
2) в случае смерти Арендатора при отсутствии законных наследников.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных пп. 1) п. 3.4.
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной
платы, рассчитанной по ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает
Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
3.6. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут
к невозможности использования земельного участка, в результате чего Арендатору
будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном
порядке в Арбитражный суд.
IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия,
забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на
то государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше
6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
V. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке,
установленном действующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной
регистрации в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр
- Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество).
Приложения к договору № 10018 от 23.04.2017:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области
от 06.07.2017 № 1788;
3. Протокол о результатах аукциона от № .
Адреса и реквизиты сторон:
Арендатор

Адрес постоянного места жительства:

Телефон

Подписи
сторон
МП

Арендодатель
Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, гор. Озерск,
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
Получатель: УФК по Челябинской области
Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
БИК 047501001 ОКТМО 75743000
банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
Р/счет 40101810400000010801
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120
Телефон (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48
Подписи сторон
Н.В. Братцева
МП

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки в поселке
Метлино в части изменения градостроительных
регламентов территориальных зон
24.10.2017 г. в 17-00 час. п. Метлино
Место проведения – помещение ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть
публичные слушания по
проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в поселке Метлино в части изменения градостроительных
регламентов территориальных зон.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17
мая 2006 года № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 года № 183 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского
округа Челябинской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в газете «Озерский вестник» от 17 августа 2017 года № 46 было опубликовано
постановление главы Озерского городского округа от 10 августа 2017 года № 2 «О
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
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и застройки в поселке Метлино».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация
и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа, заместителя председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа –
Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 10
человек,
выступающих нет.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в газете «Озерский вестник» от 17 августа 2017 года № 46 было опубликовано
постановление главы Озерского городского округа от 10 августа 2017 года № 2 «О
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в
поселке Метлино (далее – Правила) рассматривались на заседаниях комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа (далее – Комиссия).
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на
публичных слушаниях.
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке
Метлино (далее – Проект) разработан Управлением архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа на основании постановления
администрации Озерского городского округа от 19 октября 2016 года № 2797.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 10 августа 2017 года
№ 2 экспозиция демонстрационного материала была размещена в помещении отдела
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенному по
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15,
каб. 308 (приемная).
Информация о проведении публичных слушаний также была
размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
сети «Интернет».
Предложения и рекомендации по Проекту для их учета и обсуждения на публичных
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в
администрацию Озерского городского округа по поселку Метлино.
Письменных
предложений относительно рассматриваемого Проекта не поступало.
С Проектом ознакомилось 5 жителей поселка Метлино, положительную оценку Проекту
дали 5 человек.
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут,
просьба, представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь
возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в поселке
Метлино.
3. Оглашение поступивших предложений.
4. Принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Ходос
Тамару Викторовну и начальника отдела администрации Озерского городского округа
по поселку Метлино Кунакбаеву Ларису Музафаровну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта изменений в
Правила землепользования и застройки в поселке Метлино.
Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки в поселке
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Метлино проработаны специалистами Управления архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа на соответствие требованиям Градостроительному
кодексу Российской Федерации.
Градостроительные регламенты территориальных зон дополнены следующими
пунктами:
пункт 3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
пункт 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры,
устанавливаемым
действующими
на
территории
Российской
Федерации
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным,
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам
градостроительного проектирования.
Дополнительно в градостроительные регламенты территориальных зон добавлен
параметр: предельное количество этажей зданий, строений, сооружений.
Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предназначенных для иных видов деятельности;
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Внесены следующие изменения:
- перечень основных видов разрешенного использования дополнен видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков для размещения отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну
семью и для размещения блокированных жилых домов;
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предназначенных для иных видов деятельности.
Ж-4 Зона садоводств и дачных участков
Внесены следующие изменения:
- градостроительными регламентами данной зоны установлены предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для садоводства,
огородничества и дачного строительства;
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предназначенных для иных видов деятельности;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и установлен минимально разрешенный
состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования на территории
садоводческого, дачного объединения.
конкретизированы
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Ж-5 Зона развития жилой застройки
Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных
территорий при перспективном градостроительном развитии.
Градостроительный регламент зоны наполнен основными видами разрешенного
использования:
блокированная жилая застройка,
обслуживание жилой застройки;
ведение личного подсобного хозяйства,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные и условно разрешенные виды использования: не подлежат
установлению.
Также не подлежат установления предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование
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данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства.
- в градостроительных регламентах установлены предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
П-3 – Зона развития производственных объектов
Зона
предназначена
для
обеспечения
правовых
условий
формирования
производственных территорий при перспективном градостроительном развитии.
Градостроительный регламент зоны наполнен основными видами разрешенного
использования:
строительная промышленность,
склады,
пищевая промышленность,
коммунальное обслуживание;
Не подлежат установлению вспомогательные и условно разрешенные виды
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
Р-1 Зона парков, скверов, бульваров
Внесены следующие изменения:
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков для размещения парков, скверов, городских садов;
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предназначенных для иных видов деятельности;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также иные предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов.
Р-2 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
- установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Р-3 Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
С-1 Зона кладбищ
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков;
- минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные виды и условно разрешенные виды использования не подлежат
установлению.
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
СХ-3 Зона развития сельскохозяйственных объектов
Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий
сельскохозяйственного производства при перспективном градостроительном развитии.
Градостроительный регламент зоны наполнен основными видами разрешенного
использования:
сельскохозяйственное использование,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные и условно разрешенные виды использования не подлежат
установлению;
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не
подлежат установлению;
Установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внесены следующие изменения:
- вспомогательные и условно разрешенные виды
использования: не подлежат
установлению;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не
подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального
строительства.
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Т-2 Зона автомобильного транспорта
Внесены следующие изменения:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
ПР-1 Зона озеленения специального назначения
Внесены следующие изменения:
- условно разрешенные виды использования не подлежат установлению;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
ПР-2 Зона прочих территорий
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению вспомогательные и условно разрешенные виды
использования;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению;
- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступило, ставлю вопрос на
голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части изменения градостроительных регламентов
территориальных зон?
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Жаворонкова О.В. Уважаемые участники публичных слушаний!
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части изменения градостроительных регламентов
территориальных зон состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим
градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части
изменения градостроительных регламентов территориальных зон;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части
изменения градостроительных регламентов территориальных зон.
Результаты голосования:
«за» - 10;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и
застройки в поселке Метлино в части изменения
градостроительных регламентов
территориальных зон
24.10.2017 г. в 17-00 час. п. Метлино
Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино.
Цель внесения изменений: приведение Правил землепользования и застройки в поселке
Метлино в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы
Озерского городского округа от 10.08.2017 № 2 «О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 17.08.2017 № 46 и размещена
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 17.08.2017
по 24.10.2017 года в помещении отдела администрации Озерского городского округа
по поселку Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский
городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 24.10.2017 в помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.
Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа,
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга
Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший
инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 10 человек.
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского
округа по поселку Метлино с проектом изменений в Правила землепользования и
застройки в поселке Метлино (далее – Проект) в части изменения градостроительных
регламентов территориальных зон ознакомилось 5 жителей поселка, письменных
предложений относительно рассматриваемого Проекта не поступало.
Обсуждение Проекта сопровождалось демонстрацией графических материалов. В
процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке
Метлино в части изменения градостроительных регламентов территориальных зон:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки в поселке Метлино в части изменения градостроительных регламентов
территориальных зон, состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим
градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части
изменения градостроительных регламентов территориальных зон;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части
изменения градостроительных регламентов территориальных зон.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
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письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц,
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном
порядке.
Обращаю Ваше внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, лицо,
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
Однако, ООО «Р.И.М.» обязанность уведомлять администрацию обо всех фактах
возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламных конструкций не исполнил
и незаконная эксплуатация рекламных конструкций продолжается до настоящего
времени.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию,
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только
в адрес).
Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
ФОТОФИКСАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламных конструкций
В связи с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций без Разрешения в
нарушение части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона предписываю
демонтировать следующие рекламные конструкции, ранее приобретенные по договору
купли-продажи рекламных конструкций от 17.10.2016г. у ООО «Р.И.М.»:
1.В 35 м на юго-восток от здания ателье «Уралочка» по пр.К.Маркса 29б.
2.В 60 м на юго-запад от здания магазина «Дом мебели».
3.В 37 м на юго-восток от здания магазина «Орфей» по пр.К.Маркса, 29а.
4.В 36 м на юго-восток от здания магазина «Детский мир» по пр.К.Маркса, 23а.
5. В 39 м на юго-восток от здания магазина «Елена» по пр.К. Маркса,19а.
6. В районе жилого дома № 6 по пр. К. Маркса.
7. В районе жилого дома № 22 по проспекту К.Маркса.
8. В районе жилого дома № 8 по проспекту Карла Маркса.
9. В районе жилого дома № 10 по проспекту Карла Маркса.
10. В районе жилого дома № 8 по ул. Октябрьской.
11. В 248 м на юго-запад от здания КПП-2, ул.Челябинская, 42.
12. В 116 м на юго-запад от жилого дома № 8 в мкр. Заозерный.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного
предписания.
В трехдневный срок, с даты проведения демонтажа, представить в Управление
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 02.11.2017 № 2927

Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа,
муниципальных учреждений и предприятий по
вопросу заключения концессионных соглашений
в отношении имущества, находящегося в
собственности Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях«, Положением о Порядке управления и
распоряжения имуществом, находящемся в собственности Озерского
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 26.03.2015 № 37
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия структурных
подразделений администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений и предприятий по вопросу заключения концессионных соглашений
в отношении имущества, находящегося в собственности Озерского городского
округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 02.11.2017
№ 2927
Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений и предприятий по вопросу заключения концессионных
соглашений в отношении имущества, находящегося
в собственности Озерского городского округа
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, муниципальных учреждений и
предприятий по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении
имущества, находящегося в собственности Озерского городского округа
(далее - Положение) устанавливает порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений и предприятий при:
подготовке и принятии решений о заключении концессионных соглашений;
подготовке и проведении конкурсов на право заключения концессионных
соглашений;
подготовке, заключении, изменении и прекращении концессионных
соглашений;
подготовке договоров о предоставлении концессионерам земельных участков;
осуществлении контроля за исполнением концессионных соглашений.
2. Используемые в настоящем Положении термины и определения, а именно:
концессионное соглашение, объект концессионного соглашения, концедент,
концессионер, концессионная плата, конкурс на право заключения
концессионного соглашения (далее - конкурс), конкурсная комиссия,
конкурсная документация, критерии конкурса, открытый конкурс, закрытый
конкурс, заявитель, соответствуют их определениям, установленным в
Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях«
(далее - Федеральный закон).
3. Объектом концессионного соглашения может являться имущество,
указанное в статье 4 Федерального закона, находящееся в собственности
Озерского городского округа.
4. Сторонами концессионного соглашения в Озерском городском округе
являются:
концедент - муниципальное образование Озерский городской округ, в лице
администрации Озерского городского округа;
концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или
иностранное юридическое лицо, либо действующее без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Полномочия по заключению, изменению, расторжению концессионного
соглашения от лица администрации Озерского городского округа могут быть
переданы структурному подразделению администрации соответствующим
решением о заключении концессионного соглашения.
В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество,
предусмотренное пунктами 1, 11 и 17-20 Федерального закона и принадлежащее
муниципальному унитарному предприятию Озерского городского округа на

праве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне
концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет
отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут
их осуществлять в соответствии с Федеральным законом. Осуществляемые
таким предприятием полномочия концедента, в том числе полномочия по
передаче объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества,
определяются концессионным соглашением. При этом такое муниципальное
унитарное предприятие Озерского городского округа передает концессионеру
права владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в
состав объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, и
подписывает соответствующие акты приема-передачи.
5. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса, за
исключением установленных статьями 37, 51, 52, 52.1 Федерального закона
случаев, когда концессионное соглашение заключается без проведения
конкурса.
6. Подлежащие официальному опубликованию в соответствии с Федеральным
законом сообщения, в том числе о проведении открытых конкурсов, о
внесении изменений в конкурсную документацию, о результатах проведения
открытых конкурсов, об объявлении открытых конкурсов несостоявшимися,
о заключении концессионного соглашения, публикуются в газете «Озерский
вестник» и размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа.
II. Порядок взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений при подготовке
и принятии решений о заключении концессионных соглашений
7. Решение о заключении соглашения принимается путем издания
постановления администрации Озерского городского округа о заключении
концессионного соглашения.
Решение
о
заключении
концессионного
соглашения
принимается
администрацией Озерского городского округа по согласованию с Собранием
депутатов Озерского городского округа условий концессионного соглашения
в соответствии со ст.10 и ст.42 Федерального закона.
8. Подготовку решения о заключении концессионного соглашения
осуществляют следующие уполномоченные органы:
а) для объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем, объектов электроснабжения, находящихся
в собственности Озерского городского округа - Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
б) для объектов, находящихся в собственности Озерского городского округа,
не указанных в подпункте а) настоящего пункта, - Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа.
В компетенцию указанных уполномоченных органов входит, в том числе
принятие предложений о заключении концессионных соглашений,
подготовка решений, связанных с исполнением, изменением, расторжением
концессионных соглашений.
9. В ходе подготовки решения о заключении концессионного соглашения
уполномоченные органы вправе привлекать отраслевые, функциональные
подразделения администрации Озерского городского округа, муниципальные
предприятия и муниципальные учреждения Озерского городского округа.
10. Предложение о заключении концессионного соглашения может быть
внесено в соответствующий уполномоченный орган индивидуальным
предпринимателем, российским или иностранным юридическим лицом,
либо действующими без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) двумя и более
указанными юридическими лицами.
Предложения о заключении концессионного соглашения лиц, указанных в
настоящем подпункте, вносятся по форме, установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 № 300 «Об утверждении
формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом,
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения«, и
рассматриваются в порядке, установленном частью 4.1 статьи 37 Федерального
закона.
11. Предложение о заключении концессионного соглашения должно
содержать сведения:
1) о наименовании заявителя и месте его нахождения;
2) о квалификации, профессиональных, деловых качествах заявителя;
3) о наименовании объекта концессионного соглашения;
4) о предполагаемом сроке создания и (или) реконструкции объекта
концессионного соглашения;
5) о предполагаемых целях и сроках использования (эксплуатации) объекта
концессионного соглашения;
6) о предполагаемом объеме средств, которые заявитель готов инвестировать
в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
7) о размере, форме и порядке внесения концессионной платы;
8) о способах обеспечения заявителем исполнения обязательств по
концессионному соглашению;
9) технико-экономические показатели и целесообразность создания или
реконструкции.
12. Уполномоченный орган, получив предложение о заключении концессионного
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соглашения, осуществляет сбор информации, необходимой для заключения
концессионного соглашения, путем направления запросов в соответствующие
структурные подразделения администрации и с учетом полученной
информации готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности)
передачи муниципального имущества по концессионному соглашению.
13. Структурные подразделения администрации Озерского городского
округа, муниципальные предприятия и учреждения Озерского городского
округа по запросу уполномоченного органа, в срок, не позднее 15 рабочих
дней с момента запроса представляют сведения и документы, необходимые
для осуществления последним полномочий по подготовке рассмотрения
предложения о заключении концессионного соглашения.
14. В целях рассмотрения предложения о заключении концессионного
соглашения постановлением администрации Озерского городского округа
образуется комиссия по рассмотрению предложения и подготовке решения о
возможности либо невозможности заключения концессионного соглашения.
15. В течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения
о заключении концессионного соглашения комиссия, указанная в пункте 14
настоящего Положения, рассматривает предложение с учетом информации
и заключения, подготовленных уполномоченным органом, и в соответствии
с п.4.4 ст.37 Федерального закона принимает решение о возможности или
невозможности заключения концессионного соглашения, оформленное в
виде протокола.
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня вынесения
комиссией решения направляет инициатору заключения концессионного
соглашения ответ о результатах рассмотрения предложения о заключении
концессионного соглашения.
16. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного
соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения
соглашения, уполномоченный орган проводит переговоры в форме совместных
совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения в
целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования
по результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров
определяются в решении комиссии, указанной в пункте 14 настоящего
Положения, о возможности заключения концессионного соглашения на иных
условиях, которое доводится до сведения инициатора заключения этого
соглашения в письменной форме.
17. В случае, установленном подпунктом 1) части 4.10 статьи 37 Федерального
закона решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное
статьей 22 Федерального закона, принимается администрацией Озерского
городского округа, по согласованию с Собранием депутатов Озерского
городского округа условий концессионного соглашения в соответствии со
ст.10 и ст.42 Федерального закона, в течение тридцати календарных дней
после истечения срока, установленного частью 4.10 статьи 37 Федерального
закона.
III. Порядок взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений при подготовке
и проведении конкурсов на право заключения концессионных
соглашений
18. Конкурсы на право заключения концессионных соглашений проводятся в
порядке, установленном Федеральным законом.
19. Решение администрации Озерского городского округа о заключении
концессионного соглашения принимается в соответствии со ст.22 Федерального
закона, для объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем – в соответствии со ст.22, ст.45 Федерального закона в
форме постановления администрации Озерского городского округа.
20. Конкурсная комиссия создается постановлением администрации Озерского
городского округа и является уполномоченной на организацию и проведение
процедуры конкурсов. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом.
21. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
в соответствии с требованиями Федерального закона опубликовывает и
размещает сообщение о проведении конкурса;
опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии
с решением о заключении концессионного соглашения;
принимает заявки на участие в конкурсе;
представляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной
документации;
осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также
рассмотрение таких заявок в установленном законом порядке;
проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками
конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной
документацией на основании Федерального закона, и достоверность
сведений, содержащихся в этих документах и материалах;
устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на
участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом
и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений
критериям конкурса и указанным требованиям;
в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов
и организаций информацию для проверки достоверности представленных
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заявителями, участниками конкурса сведений;
принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию
в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;
определяет участников конкурса;
направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные
предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том
числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии
с критерием конкурса;
определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании
его победителем;
подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
протокол проведения предварительного отбора участников конкурса,
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах
проведения конкурса;
уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса;
осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом.
Деятельность
Конкурсной
комиссии
обеспечивает
соответствующий
уполномоченный орган.

22. Содержание конкурсной документации определяется Федеральным
законом, в том числе статьей 23, в случае, если объектом концессионного
соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем – с учетом особенностей, установленных
ст.45 Федерального закона.
23. Сообщение о проведении открытого конкурса опубликовывается и
размещается конкурсной комиссией на официальном сайте в соответствии со
статьей 26 Федерального закона, настоящим Положением и постановлением
администрации Озерского городского округа о заключении концессионного
соглашения.
24. Конкурсы проводятся конкурсной комиссией в соответствии с Федеральным
законом.
25. Порядок признания конкурса несостоявшимся установлен частью 7 статьи
32 Федерального закона. В случае если конкурс объявлен несостоявшимся либо
если в результате рассмотрения представленного только одним участником
конкурса конкурсного предложения не принято решение о заключении
с этим участником конкурса концессионного соглашения, постановление
администрации Озерского городского округа о заключении концессионного
соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи
концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в
части иных условий концессионного соглашения.
26. По результатам проведения конкурса концедент заключает концессионное
соглашение с победителем конкурса. Концессионное соглашение может быть
заключено без проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 29, статьей 37 Федерального закона, для объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем - с особенностями,
установленными ст. 51, ст. 52, ст. 52.1 Федерального закона.
IV. Порядок взаимодействия структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, муниципальных
учреждений при подготовке, заключении, изменении и
прекращении концессионного соглашения
27. Концессионное соглашение заключается в порядке, определенном
статьями 13, 36 Федерального закона.
Концессионное соглашение заключается в соответствии с примерным
концессионным соглашением, утвержденным Правительством Российской
Федерации.
28. Уполномоченный орган в ходе подготовки проекта концессионного
соглашения совместно с отраслевыми, функциональными структурными
подразделениями
администрации
Озерского
городского
округа,
муниципальными
предприятиями
и
муниципальными
учреждениями
Озерского городского округа предварительно определяет существенные
условия концессионного соглашения:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта
концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или)
реконструкции;
2)
обязательства
концессионера
по
осуществлению
деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта
концессионного соглашения;
5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
6)
порядок
предоставления
концессионеру
земельных
участков,
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером
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договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если
заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за
пользование земельным участком или земельными участками в течение
срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера
арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком
или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения
и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия
концессионного соглашения;
7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного
соглашения;
8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по
концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской
гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера
по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования
риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по
концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и
срок, на который оно предоставляется;
9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее
внесения;
10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения
концессионного соглашения;
11) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке
территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта
концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
12) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации
концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия
концессионного соглашения, если объектом концессионного соглашения
является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4
Федерального закона, и реализация концессионером производимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам);
13) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
В случае если при осуществлении концессионером деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются
по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок
к ценам (тарифам), концессионное соглашение наряду с предусмотренными
существенными условиями должно содержать обязательства по привлечению
инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обеспечить в целях
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
в течение всего срока действия концессионного соглашения, а также
порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания
срока действия концессионного соглашения. При этом размеры обеспечения
исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению
определяются исходя из объема инвестиций, которые концессионер обязуется
привлечь в целях реализации инвестиционной программы концессионера,
утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением
расходов, которые в соответствии с концессионным соглашением должны
осуществляться за счет средств бюджета Озерского городского округа и за счет
выручки концессионера, полученной от реализации производимых товаров,
выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).
Концессионное соглашение, помимо указанных существенных условий, может
содержать иные условия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем, уполномоченный орган в лице Управления жилищно-коммунального
хозяйства совместно с отраслевыми, функциональными подразделениями
администрации Озерского городского округа, муниципальными предприятиями
и муниципальными учреждениями должны предусматривать в концессионном
соглашении наряду с предусмотренными настоящим пунктом существенными
условиями существенные условия, предусмотренные частью 1 статьи 42
Федерального закона.

Озерского городского округа, к компетенции которых относится рассмотрение
вопросов в данной сфере, муниципальные предприятия и муниципальные
учреждения Озерского городского округа по запросу уполномоченного
органа, в срок, не позднее 30 рабочих дней с момента запроса представляют
следующие сведения и документы, необходимые для осуществления
последним полномочий по подготовке проекта концессионного соглашения:
1) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта
концессионного соглашения и целесообразность реализации проекта;
2)
качественную
характеристику
архитектурного,
функциональнотехнологического, конструктивного или инженерно-технического решения
для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения;
3) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4) расчет параметров для каждого критерия конкурса;
5) иные сведения и документы, необходимые для подготовки проекта
концессионного соглашения.

29. Уполномоченный орган в ходе подготовки проекта концессионного
соглашения совместно с отраслевыми, функциональными подразделениями
администрации Озерского городского округа, муниципальными предприятиями
и муниципальными учреждениями определяет критерии конкурса, параметры
критериев конкурса, вид конкурса, срок опубликования в официальном
печатном средстве массовой информации, размещения на официальном
сайте Озерского городского округа в сети Интернет сообщения о проведении
конкурса.
Критерии конкурса определяются в соответствии с Федеральным законом с
учетом вида объекта концессионного соглашения.

37. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании
решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в
случае существенного нарушения условий концессионного соглашения
другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения
обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили
при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральным
законом, другими федеральными законами или концессионным соглашением
основаниям.

30. Отраслевые, функциональные структурные подразделения администрации

31. Уполномоченный орган на основании сведений и документов, указанных
в пункте 30 раздела IV настоящего Положения, осуществляет подготовку
проекта концессионного соглашения и направляет его на согласование в
установленном порядке.
32. Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа в установленном порядке обеспечивает государственную
регистрацию права владения и пользования концессионера недвижимым
имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, недвижимым
имуществом, предоставленным концессионеру в соответствии с частью 9
статьи 3 Федерального закона, в качестве обременения права собственности
концедента, а также государственную регистрацию прекращения этого права.
33. Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа и концессионер обеспечивают в установленном порядке
государственную регистрацию введенного в эксплуатацию созданного
и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с
соблюдением срока, установленного частью 15 статьи 3 Федерального закона.
Ответственность концессионера за нарушение этого срока определяется
концессионным соглашением.
34. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон.
Условия концессионного соглашения, определенные на основании
постановления администрации Озерского городского округа о заключении
концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера
по критериям конкурса могут быть изменены по соглашению сторон
концессионного соглашения, а также в случаях, предусмотренных частью
3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5, частями 1, 3 и 4 статьи 20 и статьей 54
Федерального закона.
Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению
доходов (расходов) бюджета Озерского городского округа, принимается в
порядке, установленном статьей 13 Федерального закона.
Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в
котором является Озерский городской округ, осуществляется по согласованию
с антимонопольным органом.
35. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного
соглашения может быть изменено решением суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
36. Концессионное соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия концессионного соглашения;
б) по соглашению сторон;
Соответствующее решение принимается концедентом, оформленное в виде
постановления администрации Озерского городского округа;
в) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании
решения суда;
г) в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочного
расторжения на основании постановления администрации Озерского
городского округа, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за
собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза
причинения такого вреда.

V. Порядок взаимодействия при подготовке договоров о
предоставлении концессионерам земельных участков в соответствии
с концессионным соглашением
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38. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности
Озерского городского округа, либо собственность на который не разграничена
и таким земельным участком в соответствии с законодательством
распоряжаются органы местного самоуправления Озерского городского
округа (далее - земельный участок), на котором располагается объект
концессионного соглашения и (или) который необходим для осуществления
концессионером
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением, предоставляется концессионеру в аренду (субаренду) или на
ином законном основании в соответствии с земельным законодательством,
статьей 11 Федерального закона и настоящим Положением.
39.
Порядок
предоставления
концессионеру
земельных
участков,
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером
договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае если
заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением), определяется решением о заключении концессионного
соглашения в составе условий концессионного соглашения.
VI. Порядок осуществления контроля за исполнением
концессионного соглашения
40. Контроль за исполнением концессионного соглашения осуществляется
концедентом в лице представителей, которые в соответствии с
концессионным соглашением имеют право беспрепятственного доступа на
объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
41. Представители концедента, осуществляющие контроль за исполнением
концессионного соглашения назначаются из числа должностных лиц
структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений в
соответствии с предметом деятельности данных структурных подразделений,
учреждений по подведомственности.
Перечень должностных лиц, структурных подразделений администрации,
муниципальных учреждений, предмет их контроля определяется решением о
заключении концессионного соглашения.
42. Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения устанавливается концессионным
соглашением.
Заместитель главы Озерского городского округа А.А.Бахметьев

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление от 31.10.2017 № 4

О порядке личного приема граждан должностными
лицами Собрания депутатов Озерского
городского округа
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Челябинской области от 27.08.2009 № 456 – ЗО «О
рассмотрении обращений граждан», Уставом Озерского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок личного приема граждан должностными лицами
Собрания депутатов Озерского городского округа (приложение 1).
2. Утвердить и ввести в действие график приема граждан должностными
лицами Собрания депутатов Озерского городского округа (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления главы Озерского городского
округа:
- от 29.09.2011 № 23 «О Порядке личного приема граждан Главой Озерского
городского округа Челябинской области и заместителем председателя
Собрания депутатов Озерского городского округа»;
- от 28.05.2012 № 21 «О внесении изменений в постановление от 29.09.2011 №
23 «О Порядке личного приема граждан главой Озерского городского округа
Челябинской области и заместителем председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа»;
- от 07.11.2012 № 37 «О внесении изменений и дополнений в постановление
от 29.09.2011 № 23 «О Порядке личного приема граждан главой Озерского
городского округа Челябинской области и заместителями председателя
Собрания депутатов Озерского городского округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Озерский вестник».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
О.В.Костиков
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Приложение 1
к постановлению председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 № 4

Порядок личного приема граждан должностными лицами
Собрания депутатов Озерского городского округа
I. Общие положения
1. Личный прием граждан в Собрании депутатов Озерского городского округа
осуществляется председателем и заместителем председателя Собрания
депутатов Озерского городского округа (далее – должностные лица Собрания
депутатов).
2. Информация о порядке личного приема граждан должностными лицами
Собрания депутатов Озерского городского округа, о времени личного приема
граждан размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на информационных стендах в административном
здании, занимаемом Собранием депутатов Озерского городского округа.
3. Личный прием граждан проводится в целях реализации конституционного
права граждан на обращение в органы местного самоуправления.
4. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Челябинской области от 27.08.2009 № 456 – ЗО «О рассмотрении обращений
граждан».
5. Должностное лицо, осуществляющее прием граждан, несет ответственность
за качество ответов по существу поставленных вопросов и предоставляемые
разъяснения по вопросам, отнесенным к полномочиям представительного
органа местного самоуправления. Отказ в приеме граждан должностными
лицами Собрания депутатов не допускается, за исключением ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
порядком.
II. Организация личного приема должностными лицами
6. Прием граждан проводится должностными лицами Собрания депутатов в
день приема согласно утвержденному графику без предварительной записи
по предъявлению документа, удостоверяющего его личность.
Во время личного приема граждан должностными лицами Собрания
депутатов специалист отдела документационного обеспечения и контроля
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа ответственный за
организацию приема граждан по личным вопросам (далее – специалист отдела
документационного обеспечения и контроля) получает у гражданина согласие
на обработку персональных данных по форме приложения 3 к Правилам
обработки персональных данных в Собрании депутатов Озерского городского
округа, утвержденным постановлением главы Озерского городского округа
от 17.07.2017 № 21.
7. При личном приеме граждан должностными лицами Собрания депутатов
присутствует сотрудник правового отдела аппарата Собрания депутатов
Озерского городского округа.
8. Должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан, принимает
решение о порядке разрешения поставленных гражданином вопросов.
9. В случае если вопросы, поставленные гражданином, непосредственно
относятся к компетенции органов местного самоуправления, то должностное
лицо принимает его к личному рассмотрению или адресует начальнику
соответствующего отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского
округа для рассмотрения.
10. Специалист отдела документационного обеспечения и контроля,
сотрудники аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
могут запрашивать дополнительную информацию и справочные материалы
по существу обращения гражданина от государственных органов и органов
местного самоуправления или должностных лиц.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо по направленному в установленном порядке запросу должностного лица
Собрания депутатов, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения
обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
11. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию органов местного самоуправления или должностного
лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
12. Поручения должностных лиц, данные конкретному лицу после личного
приема граждан, ставятся на контроль, который осуществляет специалист
отдела документационного обеспечения и контроля.
13. Содержание устного обращения заносится в журнал регистрации личного
приема граждан и регистрационно – контрольную карточку обращения на
прием.
14. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в журнале регистрации личного приема
граждан и регистрационно – контрольной карточке обращения на прием.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
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15. При необходимости гражданин излагает суть вопроса в письменном виде.
16. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
17. Письменный ответ подписывает должностное лицо, проводившее личный
прием граждан или лицо, им уполномоченное.
18. В случае, если в письменном обращении гражданина:
1) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностные
лица Собрания депутатов вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в Собрание депутатов Озерского городского округа
и тому же должностному лицу Собрания депутатов. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
2) обжалуется судебное решение, такое обращение в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
3) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
4) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений
5) текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
6) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица Собрания депутатов, а также
членов его семьи, это должностное лицо вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
19. В случае, если причины, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, по
которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение должностному лицу Собрания депутатов Озерского городского
округа.
III. Учет приема граждан
20. Учет приема граждан и рассмотрение обращений осуществляется
специалистом отдела документационного обеспечения и контроля и
сотрудниками аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
21. На каждое обращение оформляется карточка в электронном виде или на
бумажном носителе, в которую заносится содержание обращения гражданина.
22. Лицо, которому поручено исполнение обращений граждан, высказанных
на личном приеме (далее - Исполнитель), внимательно изучает их
содержание. При необходимости запрашивает в структурных подразделениях
администрации соответствующие документы и готовит проект ответа в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня обращения.

Информация о продлении срока ответа фиксируется специалистом отдела
документационного обеспечения и контроля в карточке личного приема и
письменно доводится до гражданина.
25. Поручения должностных лиц, данные после личного приема, снимаются
с контроля специалистом отдела документационного обеспечения и контроля
аппарата Собрания депутатов, если:
- вопрос решен положительно;
- дан обоснованный отказ;
- дано разъяснение на все поставленные заявителем вопросы.
26. Контроль сроков исполнения поручений по результатам личного приема
граждан должностными лицами Собрания депутатов осуществляет специалист
отдела документационного обеспечения и контроля ответственный за
организацию приема граждан по личным вопросам в установленном порядке.
27. Анализ вопросов, обращений, высказанных гражданами на личном приеме,
выполненных поручений, данных должностными лицами после проведения
личного приема, осуществляется начальником отдела документационного
обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов городского округа
ежеквартально.
Обобщенные данные используются для:
- рассмотрения результатов работы с обращениями граждан на аппаратных
совещаниях у председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа;
- размещения информации на сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа;
- подготовки итоговой информации в Законодательное Собрание Челябинской
области.
IV. Сроки рассмотрения обращений граждан
28. Обращения граждан, поступившие в Собрание депутатов Озерского
городского округа, подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня
регистрации данного обращения.
29. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных
в
обращениях,
проведения
специальной
проверки,
истребования
дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения
обращений граждан могут быть продлены соответствующими должностными
лицами не более чем на тридцать дней, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о продлении срока его рассмотрения.
V. Обжалование решения, принятого по обращению
30. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам
рассмотрения его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу или в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Приложение 2
к постановлению председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 № 4

График приема граждан должностными лицами
Собрания депутатов Озерского городского округа

Место проведения приема
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Время приема

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа

г. Озерск, пр. Ленина, 30а,
каб. № 216

23. В случае если подготовленный проект не отражает ответа по существу
вопроса, поставленного на личном приеме или в письменном обращении,
должностное лицо возвращает его Исполнителю с замечаниями для повторной
подготовки ответа.
24. В случае невозможности исчерпывающе ответить на обращение
гражданина в установленный срок, должностное лицо, осуществлявшее
личный прием, по аргументированному ходатайству Исполнителя, может
принять решение о продлении срока рассмотрения обращения и подготовки
обоснованного ответа.

Дни приема

вторая среда
текущего месяца

с 15-00 час. до 17-30 час.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа

г. Озерск, пр. Ленина, 30а,
каб. № 203

четвертая среда текущего
месяца
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