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Собрание депутатов Озерского городского округа

№65 (3667),
ЧЕТВЕРГ

16 ноября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 26.10.2017 № 207

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 19.10.2017 № 01-02-05/376 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести 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» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 337 558 367,23» заменить цифрами «3 386 648 747,23», цифры 
«2 595 118 509,50» заменить цифрами «2 644 208 889,50»; 
- подпункте 2 цифры «3 393 690 027,57» заменить цифрами «3 442 780 407,57»;
2) в пункте 11 цифры «269 084 830,00» заменить цифрами «269 573 690,00»;
3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
5) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.10.2017 № 207
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227    

Безвозмездные поступления
в бюджет Озерского городского округа на 2017 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 644 208 889,50

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 659 530 190,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 102 640 190,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований 476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 376 683 209,50

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований 19 129 700,00

Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 704 300,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 200 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 36 600 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах до 300 тысяч человек

6 092 290,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4 808 469,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

41 706 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

72 500 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

571 790,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных организациях 444 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

1 328 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 572 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 340 530,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

134 680,50

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

3 413 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 607 995 490,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 3 949 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 516 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 992 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 545 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 1 332 653 260,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19 634 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

23 332 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

13 408 930,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 556 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

21 948 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

4 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.10.2017 № 207
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227    

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраз-
дел Целевая статья Вид рас-

хода Сумма, руб.

Всего:     3 442 780 407,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   144 141 085,31

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02   2 472 339,87

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 472 339,87

Обеспечение функционирования гла-
вы муниципального образования 01 02 7990002030  2 472 339,87

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 936 523,30

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 535 816,57

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   12 806 119,72
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Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 417 342,48

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   80 595 599,25

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 395 599,25

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 7990002040  79 345 776,84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7990002040 244 16 398 580,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 248 820,84

Обеспечение функционирования 
главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7990002080 129 241 142,95

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   19 168 335,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 445 419,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 032 836,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 561 318,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 471 518,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   28 898 691,47

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области

01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  20 741 350,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7900002040 244 2 415 570,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 7900802990  4 897 934,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

01 0113 7900802990 119 826 863,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 879,16

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации государ-
ственной политики в области привати-
зации и управления государственной 
и муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  1 731 715,51

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7901409000 244 1 670 598,51

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика преступлений и правона-
рушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7950003130 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7990009230 831 92 891,80

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   26 120 337,00

Органы юстиции 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

03 04 4200259300 122 15 900,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 4200259300 244 816 804,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций»

03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятель-
ности)

03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 694 024,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900202900 244 522 890,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   348 941 243,55

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучше-
ние условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   56 515 141,27

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

04 08 7900300000  23 372 741,27
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Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслужива-
нию населения на территории Озер-
ского городского округа по регулиру-
емым тарифам

04 08 7900303200  23 372 741,27

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям Озерского городского 
округа, являющимся производителями 
товаров, работ, услуг, на частичное 
финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспособ-
ности предприятия (санация) в соот-
ветствии со статьей 31 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   255 294 195,36

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

04 09 7900300000  113 468 246,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства

04 09 7900360200  113 094 046,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7900360200 244 113 094 046,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства – мероприятия, фи-
нансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003202 243 2 612 710,55

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4)

04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - 
мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   31 220 483,92

Реализация муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства

04 12 27101R5272  3 413 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Проведение землеустроительных 
работ 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 7 504 579,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 272 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 7900002040 242 263 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг»

04 12 7901309800  14 546 773,92

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 04 12 7901309810  14 375 461,92
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  171 312,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 04 12 7901309820 612 171 312,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение градостроительной деятельно-
сти на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7950000060 244 372 600,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Разграни-
чение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7950040030 244 200 000,00

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопро-
фильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

04 12 79500L5272  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 79500L5272 814 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат 
садоводческих некоммерческих това-
риществ на инженерное обеспечение 
территорий

04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   262 734 342,28

Жилищное хозяйство 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  10 802 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся 
в собственности муниципального 
образования

05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 05 01 7901503532  1 016 320,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 05 03   62 393 000,07

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

05 03 14701R5550  27 769 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14701R5550 244 21 060 766,04

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

05 03 7900300000  33 398 961,03

Уличное освещение 05 03 7900360100  26 063 744,17

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 05 03 7900360300  2 524 686,67

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360300 244 2 524 686,67

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 7900360400  1 772 992,74

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 05 03 7900360500  2 251 677,45

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов - малые 
формы

05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  974 776,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7950011010 244 964 776,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 7950011010 814 10 000,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   189 339 052,21

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

05 05 14701R5550  9 005 436,96

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 05 14701R5550 814 9 005 436,96
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Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

05 05 7900002040  22 962 990,26

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 15 024 644,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 10 017,10

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 537 439,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 7900002040 242 901 697,36

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7900002040 244 1 880 652,80

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 05 05 7900002040 851 442 558,07

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 1 991,93

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муници-
пального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцс-
фера») 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  19 676 946,00

Обеспечение деятельности учреж-
дения 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 7901002900 242 108 239,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7901002900 244 1 174 902,19

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 05 05 7901002990  15 248 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7901002990 244 2 508 122,95

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 91 831,05

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) затрат в 
связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии

05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.13)

05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003213 414 1 638 920,88
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.15)

05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.16)

05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.18)

05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.19)

05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 
2017 год

05 05 7950003300  88 495,87

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 05 7950003300 814 88 495,87

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания»

05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950011000 244 363 366,46

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950072020 244 268 965,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 9900265200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 652 018 663,15

Дошкольное образование 07 01   559 218 090,59

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав получения обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

07 01 0400201900  382 403 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0400201900 611 382 403 100,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  100 912 599,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 7900420100  100 035 597,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 7900420100  94 022 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 94 022 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  6 012 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 6 012 927,00

Субсидия на иные цели (дошкольные 
учреждения) 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 7900420220 612 877 002,59
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Общее образование 07 02   811 941 008,31

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных 
организациях

07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования

07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности

07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300282900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300285900 611 11 731 570,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  157 391 748,31

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные коррекционные учрежде-
ния)

07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

07 02 7900421100  89 115 031,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении

07 02 7900421140  12 801 368,90

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421140 611 12 801 368,90

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные учреждения) 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 07 03   212 230 559,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 03 7900400000  23 854 717,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 23 854 717,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

07 03 7900500000  57 289 633,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 07 03 7900523110  1 763 622,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 0703 7900523110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в канику-
лярное время 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация летней кампании 
2017 года)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 07 09   45 538 415,25

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 0300248900 611 43 400,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью 07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 2100103300 612 340 530,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7900002040 244 1 253 691,65

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском окру-
ге» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие распространению ВИЧ-СПИД 
в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000530 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы

07 09 7950000800  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

07 09 7950003223 243 89 900,63

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 79500S3300 244 110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S3300 612 240 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей)

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (проведе-
ние ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (оборудо-
вание пунктов проведения ЕГЭ)

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   250 234 244,54

Культура 08 01   233 281 595,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности 
государственных театров 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

08 01 7900500000  227 645 295,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 77 713 033,00
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Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900540110  34 972 034,61

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры - уличные 
мероприятия)

08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности) 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжно-
го фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

08 01 7900542990 242 464 241,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7900542990 244 2 107 086,72

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   16 952 649,54

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры

08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7900002040 244 106 850,00

Уплата иных платежей 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950002000  751 160,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Сохране-
ние и использование историко-куль-
турного наследия Озерского город-
ского округа» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070020  3 168 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950070020 612 3 168 270,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  195 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   680 986 534,50

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения 10 02   50 884 040,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

10 02 2840248000  43 935 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 2840248000 611 43 581 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 10 03   466 626 799,50

Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы допол-
нительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка

10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или стро-
ительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

10 03 2810253800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 2820221100  218 834 900,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221100 244 3 234 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 215 600 900,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

10 03 2820221200  2 992 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221200 244 44 490,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 2 947 610,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 2820221300  12 398 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 12 215 160,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221400  370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221900  1 478 270,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 2820249000  21 900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820249000 321 21 576 340,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 2820251370  36 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетным донор России»

10 03 2820252200  9 516 800,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820252200 244 140 660,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820252200 321 9 376 140,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820252500 321 109 727 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 2820252800  4 700,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820252800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820252800 321 4 630,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 2820275600  9 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820275600 321 9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00
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Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 2820276000  104 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском окру-
ге» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   124 036 700,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 0300203900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0300203900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет»

10 04 2810222300  261 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222300 244 3 900,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 257 200,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 2810222600  19 634 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 16 269 800,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 2810222700  2 848 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы

10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (привле-
чение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

10 06 2810222900 122 9 150,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 2810222900 242 198 020,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2810222900 244 415 830,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 06 2820221900  87 330,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2820249000 121 2 456 700,00
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Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 6 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления

10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 783 998,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 236 767,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 7950002000 244 238 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 173 187,76

Физическая культура 11 01   54 737 094,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  54 737 094,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

11 01 7900612970  1 598 430,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на опла-
ту труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на опла-
ту труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организато-
ров физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   5 758 098,76

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 733 573,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

11 05 7900002040 831 3 937,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 11 05 7900002040 851 3 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 7950003209 414 2 824 525,76

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой инфор-
мации

12 02 7990044100  3 227 099,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   11 423 670,48

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01   11 423 670,48

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 7900100000  11 423 670,48

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 7900105030  11 423 670,48

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 423 670,48»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.10.2017 № 207
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227    

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин Раз-
дел

Подраз-
дел Целевая статья Вид рас-

хода Сумма

Всего:      3442780407,57

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

311     23 239 478,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   11 815 807,80

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

311 01 06   11 722 916,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 2 000,00

Другие общегосударственные во-
просы 311 01 13   92 891,80

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

311 01 13 7990009230 831 92 891,80

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   11 423 670,48

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 311 13 01   11 423 670,48

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  11 423 670,48

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  11 423 670,48

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 11 423 670,48

Управление образования админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 630 735 399,52

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 593 848 599,52

Дошкольное образование 312 07 01   559 218 090,59

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  382 403 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 0400201900 611 382 403 100,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  100 912 599,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  100 035 597,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  94 022 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420100 611 94 022 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

312 07 01 7900420110  6 012 927,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420110 611 6 012 927,00

Субсидия на иные цели (дошкольные 
учреждения) 312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   811 941 008,31

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных 
организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 0300282900 611 184 968 500,00
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Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 0300285900 611 11 731 570,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  157 391 748,31

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные коррекционные учреж-
дения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100  89 513 494,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100  89 115 031,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении

312 07 02 7900421140  12 801 368,90

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421140 611 12 801 368,90

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получе-
ние образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные учреждения) 312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 312 07 03   154 940 926,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  23 854 717,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

312 07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 03 7900423100 611 23 854 717,00

Молодежная политика 312 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в канику-
лярное время 312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация летней кампании 
2017 года)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 312 07 09   44 657 984,62

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 0300248900  43 400,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 0300248900 611 43 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 12 984 855,00
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Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 253 691,65

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (проведе-
ние ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (оборудо-
вание пунктов проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   36 886 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 719 200,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

312 10 03 2820275600  5 719 200,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 03 2820275600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   31 167 600,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 0300203900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы

312 10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (привле-
чение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области

313     306 518 161,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 870 163,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 289 633,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 07 03 7900500000  57 289 633,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительно-
го образования детей

313 07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Другие вопросы в области образо-
вания 313 07 09   580 530,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью 313 07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 07 09 2100103300 612 340 530,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 09 79500S3300  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 240 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   248 232 898,00

Культура 313 08 01   233 281 595,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности 
государственных театров 313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 08 01 7900500000  227 645 295,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900540110  34 972 034,61

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры - уличные 
мероприятия)

313 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности) 313 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книж-
ного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 313 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 313 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 01 7900542990 242 464 241,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 107 086,72

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 313 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08  01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 08 04   14 951 303,00

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

313 08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 106 850,00

Уплата иных платежей 313 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

313 08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  751 160,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950070020  3 168 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950070020 612 3 168 270,00
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Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950072010 612 29 600,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   415 100,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

313 10 03 2820275600  415 100,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

313 10 03 2820275600 321 415 100,00

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области

314     59 448 662,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 314 07 09   100 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие распространению ВИЧ-СПИД 
в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

314 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 7950000530 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   59 348 662,00

Физическая культура 314 11 01   54 737 094,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  54 737 094,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

314 11 01 7900612970  1 598 430,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 314 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на опла-
ту труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на опла-
ту труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организато-
ров физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 314 11 05   2 933 573,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 733 573,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

314 11 05 7900002040 831 3 937,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 314 11 05 7900002040 851 3 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе»

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

314 11 05 7900679000 634 200 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области

315     613 201 655,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   613 201 655,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   50 884 040,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  43 935 120,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 02 2840248000 611 43 581 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   452 046 550,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 2810253800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221100  218 834 900,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 3 234 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221100 313 215 600 900,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

315 10 03 2820221200  2 992 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 44 490,00
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Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221200 313 2 947 610,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 2820221300  12 398 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221300 313 12 215 160,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221400  370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 2820221900  1 478 270,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

315 10 03 2820249000  21 900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820249000 321 21 576 340,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 2820251370  36 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетным донор России»

315 10 03 2820252200  9 516 800,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 140 660,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 376 140,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

315 10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252500 321 109 727 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 2820252800  4 700,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820252800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820252800 321 4 630,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

315 10 03 2820275600  2 977 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

315 10 03 2820275600 321 2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны»

315 10 03 2820276000  104 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

315 10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   79 460 170,00

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891 580,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

315 10 04 2810222300  261 100,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 3 900,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 257 200,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовремен-
ном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222500 313 2 540 800,00
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Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 2810222600  19 634 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222600 313 16 269 800,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 2810222700  2 848 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 315 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 315 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 9 150,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

315 10 06 2810222900 242 198 020,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 415 830,00

Компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 2820221900  87 330,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

315 10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

315 10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

315 10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

315 10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 315 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 6 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления

315 10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 783 998,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 236 767,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 7950002000 244 238 500,00

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

316     22 171 137,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

316 03 00   22 171 137,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

316 03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятель-
ности)

316 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 694 024,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 522 890,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

317     10 815 081,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 815 081,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 317 04 12   10 815 081,00

Проведение землеустроительных 
работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 7 504 579,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 272 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

317 04 12 7900002040 242 263 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 500,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение градостроительной деятельно-
сти на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области 323     109 209 787,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   88 087 688,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

323 01 02   959 354,59

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  959 354,59

Обеспечение функционирования Гла-
вы муниципального образования 323 01 02 7990002030  959 354,59

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 734 467,54

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 224 887,05

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

323 01 04   80 595 599,25

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 395 599,25

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  79 345 776,84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 16 398 580,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

323 01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 248 820,84

Обеспечение функционирования Гла-
вы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002080 129 241 142,95

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные во-
просы 323 01 13   6 332 734,16

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области

323 01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900802990  4 897 934,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 826 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 879,16

Муниципальная программа «Профи-
лактика преступлений и правона-
рушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

323 01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 50 000,00

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

323 03 00   3 949 200,00

Органы юстиции 323 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

323 03 04 4200259300 122 15 900,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

323 03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 816 804,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 427 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 323 04 12   3 898 000,00

Реализация муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства

323 04 12 27101R5272  3 413 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопро-
фильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 12 79500L5272  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79500L5272 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   110 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 323 07 09   110 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 110 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой инфор-
мации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 324     14 319 105,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 319 105,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

324 01 02   1 512 985,28

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 512 985,28

Обеспечение функционирования Гла-
вы муниципального образования 324 01 02 7990002030  1 512 985,28

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 02 7990002030 121 1 202 055,76

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 7990002030 129 310 929,52

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

324 01 03   12 806 119,72

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

324 01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 417 342,48

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа 325     7 445 419,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 445 419,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 445 419,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 445 419,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 032 836,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 561 318,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 471 518,00
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Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области

328     477 619 677,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   313 069 965,63

Транспорт 328 04 08   56 515 141,27

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

328 04 08 7900300000  23 372 741,27

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  23 372 741,27

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям Озерского городского 
округа, являющимся производителями 
товаров, работ, услуг, на частичное 
финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с произ-
водством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
в связи с предупреждением банкрот-
ства и восстановлением платежеспо-
собности предприятия (санация) в 
соответствии со статьей 31 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»

328 04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09   255 294 195,36

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, вклю-
чая проектно-изыскательские работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

328 04 09 7900300000  113 468 246,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200  113 094 046,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 113 094 046,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства – мероприятия, фи-
нансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612 710,55

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 0409 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 0409 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - 
мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 328 04 12   1 260 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 328 05 00   159 633 939,35

Благоустройство 328 05 03   62 243 000,07

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

328 05 03 14701R5550  27 769 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 21 060 766,04

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

328 05 03 7900300000  33 398 961,03

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  26 063 744,17

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 524 686,67

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 2 524 686,67

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400  1 772 992,74

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  2 251 677,45

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов - малые 
формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

328 05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 05 03 7950011010  974 776,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 964 776,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 05 03 7950011010 814 10 000,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 328 05 05   97 390 939,28

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей 328 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, вклю-
чая проектно-изыскательские работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  12 913 541,26

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 7 711 203,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 10 017,10

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 328 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

328 05 05 7900002040 242 737 977,36

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 536 742,80

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

328 05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 432 470,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 1 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 676 946,00

Обеспечение деятельности учреж-
дения 328 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

328 05 05 7901002900 242 108 239,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 174 902,19

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 328 05 05 7901002990  15 248 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 508 122,95

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 91 831,05

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950011000 244 363 366,46

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   89 900,63

Другие вопросы в области образо-
вания 328 07 09   89 900,63

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 89 900,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

Муниципальная программа «Со-
хранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 525,76

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 328 11 05   2 824 525,76

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

328 11 05 7950003209 414 2 824 525,76

Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

331     58 467 162,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   22 473 065,51

Другие общегосударственные во-
просы 331 01 13   22 473 065,51
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  20 741 350,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

331 01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 415 570,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

331 01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной политики в области 
приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собствен-
ностью»

331 01 13 7901409000  1 731 715,51

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 1 670 598,51

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 628 496,92

Лесное хозяйство 331 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 331 04 12   15 246 773,92

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  14 546 773,92

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  171 312,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 331 04 12 7901309820 612 171 312,00

Муниципальная программа «Разгра-
ничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

331 04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат 
садоводческих некоммерческих това-
риществ на инженерное обеспечение 
территорий

331 04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

331 04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   13 408 930,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   13 408 930,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

331 10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     109 589 682,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 340 05 00   101 143 732,93

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 802 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся 
в собственности муниципального 
образования

340 05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 016 320,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

340 05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 340 05 05   89 991 442,93

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

340 05 05 14701R5550  9 005 436,96

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

340 05 05 14701R5550 814 9 005 436,96

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 049 449,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 313 441,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 208 658,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 10 088,07

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Уплата иных платежей 340 05 05 7900002040 853 591,93

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муници-
пального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 916 355,00
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцс-
фера») 340 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

340 05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) затрат в 
связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии

340 05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

340 05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 
2017 год

340 05 05 7950003300  88 495,87

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

340 05 05 7950003300 814 88 495,87

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме

340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы допол-
нительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка

340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или стро-
ительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском окру-
ге» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.10.2017 № 207
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227    

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2017 год

Наименование объектов 
муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябин-
ская область, (ПИР) 2 415 490,00

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябин-
ская область 72 510 000,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область 2 612 710,55

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского 
округа до ул.Коммуны в г. Касли, (ПИР), г.Озерск, Челябинская область 1 228 885,00

Капитальный ремонт автодороги по ул.Кыштымская -  ул. Курчатова-ул. Аргаяшская, 
п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 632 522,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192 А в районе ДТДиМ, (ПИР), 
г. Озерск Челябинская область 466 248,52

Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе кана-
ла до Метлинского шоссе), 
г. Озерск, Челябинская область

47 402 208,50

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа 5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, 
г. Озерск Челябинской области 0,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, 
г. Озерск Челябинской области, (ПИР) 366 191,35

Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в 
г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2 824 525,76

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А 
г. Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-
3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская в городе 
Озерске), ПИР

4 962 211,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в 
г. Озерске, Челябинской области 1 578 517,80

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Но-
вогорный», Озерского городского округа, Челябинской области 1 250 629,00

Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой камерой 
ТК 25/18, г.Озерск Челябинской области 1 638 920,88

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, 
Челябинская область (ПИР) 11 910 000,00

4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского 
округа Челябинской области 24 770 275,54

Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. 
Озерск, Челябинская область 8 341 018,97

Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 
(капитальный ремонт), 
г. Озерск, Челябинская область

97 662,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию 
коллекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области 2 360 450,29

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в райо-
не АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 2 280 269,31

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. 
Татыш, железнодорожная станция 96 354,90

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Ново-
горный, ул.Советская, 2а 0,00

Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске 
Челябинской области 5 100 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.Гагарина, 
г. Кыштым, Челябинской области 89 900,63

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа 10 000,00

Всего: 199 944 992,00»

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 03.11.2017 № 2952

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3175 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», 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 № 3175 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории 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 
программы» изложить в новой редакции:
«Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 130,00 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2017 год - 65,00 тыс. руб.; 2018 год - 65,00 тыс. руб.; 2019 год - 0,00 тыс. 
руб. 
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и 
корректироваться, исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 130,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 65,00 тыс. рублей; 
2018 год - 65,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и 
корректироваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 30.12.2016 № 3630 
«О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки», 
рассмотрев служебную записку начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к среднемесячной 
заработной плате работников.
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского 
округа (Аксенова С.Н.):
1) ознакомить руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры с настоящим постановлением под роспись;
2) подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры.
3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры:
1) ознакомить своих заместителей и главного бухгалтера под роспись с настоящим 
постановлением;
2) не допускать превышения установленного предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров к среднемесячной заработной плате работников муниципального 
учреждения;
3) заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с заместителями 
руководителей и главными бухгалтерами.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 
07.11.2017 № 2982

Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработной 
плате работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

№
п/п Типы муниципальных учреждений Наименование

должности
Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы

1 2 3 4

1 Муниципальные бюджетные учрежде-
ния дополнительного образования

Директор до 2,6

Заместитель директора до 1,7

Главный бухгалтер до 2,0

На основании решения Правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» от 25.09.2013, с целью создания условий для осуществления 
прав и свобод несовершеннолетних граждан, защиты их законных интересов, 
повышения уровня социальной защищенности, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 20.11.2017 на территории Озерского городского округа всероссийский 
День правовой помощи детям.
2. Утвердить прилагаемую форму отчета о проведении Всероссийского дня правовой 
помощи детям.
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., Полисадиной С.И., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Гаврилову А.А., 
Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., руководителю Озерского ГОСП Рогозину В.С.:
1) разработать планы по проведению в этот день мероприятий по правовому 
консультированию детей и подростков в детских дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных организациях, специальном учебно-воспитательном 
учреждении, воспитательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и иных учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних консультаций по вопросам прав детей, 
юридических аспектах опеки и детско-родительских отношений для взрослых, лекций 
и семинаров, просветительских программ в средствах массовой информации;
2) информацию о запланированных мероприятиях по проведению всероссийского Дня 
правовой помощи детям предоставить к 10.11.2017 в отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;
3) обеспечить информирование жителей округа о проведении запланированных 
мероприятий в средствах массовой информации;
4) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
5) представить отчет о результатах проведения Дня правовой помощи детям к 
22.11.2016 в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Картузова М.П.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики;
2) подвести итоги проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям на заседании 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  в ноябре 2016 года.

5. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить размещение информации о 
проведении всероссийского Дня правовой помощи детям в средствах массовой 
информации (радио, через печатные и электронные средства массовой информации на 
официальных интернет-сайтах).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2 Муниципальные бюджетные учрежде-
ния

Директор до 2,6

Заместитель директора до 2,4

Главный бухгалтер до 2,4

3 Муниципальные казенные учреждения

Директор до 1,9

Заместитель директора до 1,7

Главный бухгалтер до 1,7

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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.11.2017. № 2952
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка системы видеонаблюдения 2017 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 МБУ ПКиО 0800
0804

2 Установка системы видеонаблюдения 2018 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление образования 0700
0709

3 Установка системы видеонаблюдения 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по Программе: 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 07.11.2017 № 2982

Постановление администрации от 08.11.2017 № 2989

Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

к среднемесячной заработной плате работников 
муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

О проведении всероссийского Дня правовой 
помощи детям
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Рассмотрев обращение начальника Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области от 11.10.2017 № 76/75/22-1423, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам» следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания 
лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами 
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Перечень) следующим пунктом:

№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

101
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Завод Металлокон-
струкций «Урал»

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельно-
сти, не требующие профессиональ-ной подготов-
ки, специальных знаний и навыков по согласова-
нию работодателем

7

2) в строке «Итого» Перечня цифры «347-349» заменить цифрами «354-356».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
решением Собрания депутатов от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями)                                                 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии на возмещение затрат садоводческих некоммерческих 
товариществ на инженерное обеспечение  территорий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 08.11.2017 № 2997

Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих 

товариществ на инженерное обеспечение территорий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение  территорий (далее - 
Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых 
средств в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений за счет средств 
бюджета Озерского городского округа на поддержку садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Озерского городского округа (далее - 
СНТ).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ »О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями.      
3. Право на получение субсидии предоставляется садоводческим некоммерческим 
товариществам, расположенным и зарегистрированным на территории Озерского 
городского округа (далее - СНТ) в целях возмещения части  произведенных затрат, в 
размере 30 процентов от произведенных в 2016 -2017 годах расходов, осуществляемых 
за счет целевых взносов, на развитие инженерного обеспечения территорий 
СНТ (подготовка проектно-сметной (сметной) документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, выборочный капитальный ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление данных субсидий.
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Озерского городского округа на 2017 год на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа, 
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2017 год, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидий, является Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление).
5. Решение о предоставлении субсидии, отказ в предоставлении субсидии (далее 
по тексту - Решение) оформляется приказом Управления, на основании решения 
специально созданной Управлением комиссии, (далее по тексту - Комиссия) об оценке 
соответствия затрат получателя субсидии целям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка, в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения.
6. В целях получения субсидии СНТ предоставляют в Управление  следующие 
документы:
1) заявление, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку подписанное 
председателем СНТ или его законным представителем;
2) копию Устава СНТ, копии всех изменений в устав, заверенные председателем СНТ;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 
месяца до даты подачи заявления;
4) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение территории СНТ (далее - справка-расчет субсидии) (приложение № 2);
5) справку налогового органа по месту регистрации СНТ об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора.
В случае наличия задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 
соглашения о реструктуризации, также предоставляются копии соглашений и 
документы, подтверждающие соблюдение графиков погашения задолженности и 
своевременного осуществления текущих платежей;
6) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
7) копии протоколов общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) с 
решением:
об избрании председателя СНТ;
о проведении работ, услуг по инженерному обеспечению территорий СНТ;
о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ на проведение работ, услуг по 
инженерному обеспечению территорий СНТ;
8) документы, подтверждающие произведенные в 2016-2017 годах расходы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, выборочный капитальный ремонт 
объектов инженерной инфраструктуры на территориях СНТ:
оригинал проектно-сметной документации для строительства,  реконструкции и 
ремонта  (после рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается 
садоводческому товариществу).
копии договоров, заключенных СНТ:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов;
подряда с указанием срока выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитального ремонта объектов;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 
08.11.2017 № 2989

Сведения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2017 году
в ______________________________________________________________

(наименование организации, учреждения)

I. Оказание консультационной помощи

Организация, 
где проводятся 
мероприятия

Количество 
пунктов по 
консульти-
рованию

Количество обращений
Количество случаев 
консультационной помощи Количество 

массовых 
мероприятий 
по правовому 
просвещению

Численность 
участников 
массовых 

мероприятий 
по правовому 
просвещениювсего

из них 
детей

из них 
родителей, 
опекунов, 
приемных

семей

всего
ИЗ них 
детям

из них 
родителям 
опекунам, 
приемным

семьям

Детские дошкольные 
учреждения

Учебные заведения 
общего образования

Специальные      
учебно-
воспитательные 
учреждения

Воспитательные 
учреждения для 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Учреждения    
системы    
профилактики 
безнадзорности     и     
правонарушений 
несовершеннолетних

Воспитательные 
колонии

Другие организации

II. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов

Количество 
мероприятий с 

участием адвокатов/
нотариусов

Численность 
участвующих в 
мероприятиях 

адвокатов/
нотариусов

Количество случаев 
индивидуальной 

консультационной 
помощи

Количество массовых мероприятий по 
правовому просвещению с участием 

адвокатов/нотариусов

Адвокаты

Нотариусы

Постановление администрации от 08.11.2017 № 2991

Постановление администрации от 08.11.2017 № 2997

О внесении изменений в постановление от 
19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, 

осужденных к обязательным и исправительным 
работам»

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 
году из бюджета Озерского городского округа 
субсидий на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное 

обеспечение территорий
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(сметной) документации заверенные председателем СНТ.
копий актов о приемке выполненных работ  по форме КС-2, заверенная председателем 
садоводческого товарищества;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенных 
председателем СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем 
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
фактическое выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры  на территориях СНТ, приобретение 
оборудования и материалов согласно проектно-сметной (сметной) документации и 
иной документации.
фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы.
Одновременно с документами, указанными в подпунктах 1) - 8)  пункта 6 настоящего 
Порядка, председатель СНТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) 
судебных актов (процессов) о признании общих собраний членов СНТ (собраний 
уполномоченных) незаконными в части избрания председателя СНТ и исполнения 
приходно-расходной сметы.
7. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 3, в абзаце 
первом подпункта 5, пункта 6 настоящего Порядка. В случае если Получателем субсидии 
не были представлены указанные документы, Управление самостоятельно запрашивает 
их в территориальных органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение двух рабочих 
дней со дня поступления в Управление документов, предусмотренных настоящим 
Порядком обязанность по представлению которых возложена на получателя субсидии. 
8. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего 
Порядка Управление информирует получателя субсидии о данном факте в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения экспертизы по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, или путем направления телефонограммы. В случае если несоответствия 
документов требованиям настоящего Порядка в последующем были устранены, 
заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
9. В случае соответствия представленных заявителем документов требованиям 
настоящего Порядка Управление в течение одного рабочего дня с даты получения 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, полученные документы 
передаются в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления (Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности) для проверки суммы затрат СНТ, связанных с 
инженерным обеспечением территории СНТ.
Заключение Отдела бухгалтерского учета и отчетности передается для рассмотрения 
в Комиссию. 
10. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает 
их и выносит Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
заявителю, размере субсидии.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 
пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации;
несоответствие условиям и требованиям, установленным п. 13, 18 Порядка;
исчерпание лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление данных субсидий, в связи с предоставлением данных субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком.
12. Субсидия предоставляется СНТ, представившим документы в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка. 
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление данных субсидий и 
составляет 30 % от размера затрат, произведенных получателем субсидии на цели, 
определенные пунктом 3 настоящего Порядка.
Документы на получение субсидий подлежат регистрации в электронной системе 
«Аскид» Управления и рассматриваются в порядке очередности их регистрации.

II. Условия предоставления субсидий

13. Условиями выделения СНТ денежных средств из бюджета Озерского городского 
округа на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе 
являются:
1) регистрация СНТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
в Озерском городском округе и расположение земель, занятых  СНТ, на территории 
Озерского городского округа;
2) отсутствие у СНТ на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии  просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней;
3) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения территории 
СНТ период 2016-2017 годов;
4) наличие финансовых средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского 
округа на 2017 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

III. Порядок предоставления субсидии

14. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принятое 
Комиссией оформляется приказом Управления в течение трех рабочих дней со дня 
проведения заседания. При положительном Решении Управление заключает соглашение  
с получателем субсидии о предоставлении субсидии, которое содержит согласие 
получателя субсидии на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления.
15. О принятом Решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
получатель субсидии уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня приказа 
Управления по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем 
направления телефонограммы.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии получатель 
субсидии вправе обратиться в Управление с мотивированным заявлением.
17. Для перечисления субсидии Управление не позднее десяти рабочих дней с даты 
принятия приказа Управления заключает с получателем субсидии соглашение о 

предоставлении субсидии (далее именуется - соглашение) в соответствии с типовой 
формой, установленной Управлением по финансам Озерского городского округа, 
утвержденной приказом Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
право Управления на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и 
соглашением;
порядок возврата бюджетных средств, использованных получателем субсидий, в случае 
установления по итогам проверок нарушения условий, целей и правил предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Неявка заявителя для заключения соглашения  в установленный срок считается его 
добровольным отказом от получения субсидии. 
18. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, получатели субсидий должны соответствовать следующим 
требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Озерского городского округа, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Озерского городского округа, а также неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.
19. Комиссия для перечисления субсидии получателю субсидий представляет в Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности приказ Управления, подписанное соглашение и 
документы, представленные получателем субсидии в установленном порядке.
20. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обрабатывает переданные Комиссией в 
течение пяти рабочих дней с момента получения приказа Управления, подписанного 
соглашения и документов, представленных получателем субсидии, подает заявку 
в Управление по финансам администрации Озерского городского округа на 
финансирование. При доведении объемов финансирования Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности производит необходимое перечисление денежных средств на расчетный 
счет получателя субсидии, указанный в соглашении с Управлением в течение десяти 
рабочих дней.
21. Учет предоставленных субсидий осуществляется Отделом бухгалтерского учета и 
отчетности. 
22. Получатель субсидии обеспечивает направление средств, полученных в рамках 
соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Порядком, на цели возмещения 
части  произведенных затрат, в размере не превышающем 30 процентов от 
произведенных в 2016 -2017 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов 
на развитие инженерного обеспечения территорий СНТ (организация строительства и 
ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи).

IV. Порядок возврата субсидии

23. При нарушении получателем субсидии условий, целей и порядка получения 
субсидии, установленных при ее предоставлении, или не предоставления отчета, 
указанного в пункте 22 настоящего Порядка, субсидия подлежит взысканию в доход 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
24. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
25. Получатель субсидии вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ 
от субсидии осуществляется путем подачи заявления в Управление.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет получатель 
субсидии, получивший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления от отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет 
Управления.

V. Контроль и ответственность

26. Обязательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, 
осуществляется администрацией Озерского городского округа в лице Управления и 
органами муниципального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 
предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных  администрацией 
Озерского городского округа в лице Управления и органами муниципального 
финансового контроля, органы контроля составляют акт проверки и направляют его 
в Комиссию.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки рассматривает 
его и принимает решение о направлении получателю субсидии требования о возврате 
субсидии в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
Возврат или взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 24, 25 
настоящего Порядка.
27. Управление обеспечивает контроль за результативностью, адресностью  и целевым 
характером использования средств в форме субсидий из бюджетов различных уровней.
28. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возврат 
или взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 24, 25 настоящего 
Порядка.
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Начальник Управления имущественных отношений  администрации 

Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1к Порядку предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на 
возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение  территорий

Начальнику Управления имущественных 
отношений администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

Ф.И.О.

Блюхера ул., д.2а
г. Озерск, Челябинская обл.,

456780

Уважаемая (-ый) ________________!
Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на 

возмещение части  произведенных затрат, в размере 30 процентов от произведенных                           
в 2016 - 2017 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на развитие 

инженерного обеспечения территорий СНТ (организация строительства и ремонт 
дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи), в соответствии с Порядком 
предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на 
возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 

обеспечение  территорий, утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от ________ № _____.

Должность руководителя                                 Подпись                           ФИО

Примечание:
заявление на получение субсидии пишется на бланке организации за подписью руководителя, а также с указанием 
даты  и регистрационного номера.  

Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидий на 
возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное обеспечение  территорий

Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение территории 

по ___________________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. Ставка субсидии, %
Сумма причитающейся субсидии, тыс. 

руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Размер запрашиваемой субсидии ___________________________________________
рублей

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Должность руководителя       _____________         ______________________________
                                                (подпись)                      (Ф.И.О. руководителя)
« _____» _____________2017 г.
М.П.

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» 
следующие изменения:
по всему тексту наименование муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» 
заменить на «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
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

№

от

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 18.11.2014 № 190 «Об утверждении Положения о персональных 
данных муниципального служащего Озерского городского округа и порядке ведения 
его личного дела», постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление от 07.09.2009 № 2910 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения личного дела муниципального служащего 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

В связи с необходимостью приведения наименования муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда» в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем 
муниципальных и государственных услуг, предоставление которых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечивается 
по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом 
заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017 № 4, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении административного 

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 363 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и 
инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения 
социальной выплаты» (с изменениями от 04.08.2015 № 2288, 02.06.2016 № 1428) 
следующие изменения:
приложение № 3 регламента изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа  от 10.11.2017 № 3027
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание 

ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальных 
выплат»

Обязательство
о расторжении договора социального найма жилого помещения

(найма специализированного жилого помещения)
и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном
отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых

помещений) в государственную (муниципальную) собственность)

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________,
(ф.и.о., год рождения гражданина - участника подпрограммы)
паспорт _______________, выданный __________________________________
«___» ______________ _____ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава органа 
местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы
федерального органа исполнительной власти, федерального государственного
органа) _____________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы - нужное 
указать)
____________________________________________________________________,
(воинское звание, ф.и.о.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для
приобретения жилого помещения на территории _______________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник
____________________________________________________________________
будет приобретать жилое помещение)
должник принимает на себя обязательство в 2-месячный срок с даты приобретения 
им жилого помещения посредством реализации государственного жилищного 
сертификата освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и 
сдать в установленном  законодательством Российской Федерации порядке (нужное 
заполнить):
1) Жилое помещение из _______ комнат _________ кв. метров в квартире
№ _____ дома № _____ по улице _______________________ в населенном пункте
(закрытом военном городке) _______ ________ района ______________________
области, занимаемое им на основании (нужное указать):
ордера от «__» __________ ____ г., выданного ____________________________
(наименование органа, выдавшего ордер)
находящееся в _______________________________________________________,
(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________ собственности;
муниципальной, частной - нужное указать)
договора социального найма жилого  помещения  (найма  специализированного
жилого помещения)  от «___» ____________ ____ г. № _____,    заключенного
с ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской
Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственником
лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения
(найма  специализированного жилого помещения));

Постановление администрации от 08.11.2017 № 3018

Постановление администрации от 10.11.2017 № 3026

Постановление администрации от 10.11.2017 № 3027

О признании утратившим силу постановления от 
07.09.2009 № 2910 «Об утверждении Положения 
о порядке ведения личного дела муниципального 

служащего Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда»

О внесении изменений в постановление 
от 16.02.2015 № 363 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание ликвидаторов 
и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в 

жилых помещениях в целях получения социальной 
выплаты» (с изменениями от 04.08.2015 № 2288, 

02.06.2016 № 1428)
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свидетельства (записи) о государственной регистрации права  собственности
на указанное жилое помещение от «__» ___________ ____ г. № ___, выданного
(внесенной в Единый государственный реестр недвижимости)
____________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную
____________________________________________________________________;
регистрацию права на недвижимое имущество)
2) Земельный  участок,  занятый  жилым  домом  (частью  жилого дома)
и необходимый для его использования общей площадью __________ кв. метров,
кадастровый номер _______________________, целевое назначение (категория)
______________, вид разрешенного использования ____________________.
     Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не 
приватизировать жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или 
могут повлечь его отчуждение, а также                                 не предоставлять указанное 
жилое помещение для проживания другим лицам,  не являющимся членами его семьи.
     Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник   
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального 
государственного органа) ___________________________(ф.и.о.)
обязуется  принять  от  должника занимаемое им жилое помещение (земельный
участок,  занятый жилым домом (частью жилого дома), указанное в настоящем
обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
Согласие  совершеннолетних  членов  семьи,  совместно  проживающих с
____________________________________________________________________,
(ф.и.о. должника) имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись

ф.и.о. степень родства дата 
рождения номер дата вы-

дачи кем выдан

М.П.
Глава  органа  местного самоуправления (командир подразделения, начальник 
подразделения   (службы)  федерального    органа  исполнительной  власти, 
федерального государственного органа)
____________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)
«__» _____________ 20__ г.
Должник ________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)
«__» _____________ 20__ г.

Примечание. 
Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа  местного самоуправления (командиром 
подразделения, начальником   подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального  
государственного органа) и должником.

1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 31.10.2017 № 01-02-18/647 заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 23.08.2017 № 11, проект изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 25.01.2018 в 17.00 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315.
3. Определить местом размещения материалов проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино помещение отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 
308 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00  час. до 14.00 час.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 
15, каб. 308 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению главы Озерского городского округа от 08.11.2017 № 15

Внести в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
следующие изменения:
1. В статье 1:

Постановление главы от 08.11.2017 № 15

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и 

застройки в поселке Метлино
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или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута  

использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
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с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться  в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом 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».»;
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 



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

«Озерский вестник» №65 (3667), 16 ноября 2017 года 35
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области  о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                               
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить;
9. по всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                    
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или,                         если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 31.10.2017 № 01-02-18/647 заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 23.08.2017 № 11, проекты изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1) в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный согласно 
приложению № 1; 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк согласно приложению 
№ 2;   
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни согласно приложению 
№ 3.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 01.02.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
3. Определить местом размещения материалов проектов изменений в Правила 

Постановление главы от 13.11.2017 № 16

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа
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11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии                                            
с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время посещения: 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.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа помещение отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, 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.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.11.2017 № 16

Внести в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
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2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута. 
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом 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».».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:

ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута                        в отношении 
всего земельного участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение,  в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                      
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
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решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 

разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                             
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.11.2017 № 16

Внести в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк, утвержденные 



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

«Озерский вестник» №65 (3667), 16 ноября 2017 года40
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 

территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
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8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута.  
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом 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».».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка                                            
в собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
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Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                                 
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.11.2017 № 16

Внести в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                        
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 



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

«Озерский вестник» №65 (3667), 16 ноября 2017 года 43
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 

указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
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на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом 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».».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута.  
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
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доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.

законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                           
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
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В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                              
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

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 
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 планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, разработанный на основании 
постановления администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 2119, 
учитывая заключение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по проекту планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории от 10.11.2017, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории,  совмещенному 
с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов 
промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 19.12.2017 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 планировки территории, совмещенному с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения 
в п. Новогорный Озерского городского округа, 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 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде 
на адрес электронной почты: e-mail: all@ozerskadm.ru с 16.11.2017 по 19.12.2017 
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
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Введение

Подготовка документации по планировке и межеванию территории для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа 
осуществляется в целях установления зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158 512 кв. м и земельный участок с  кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
Основанием для разработки градостроительной документации является – 
Постановление администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 4119 
«О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа».
Разработка документации осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение 
№1 к Муниципальному контракту № 0169300044217000292-0197387-01).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.
Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и 
проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
N 218-ФЗ;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ;
СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.
При разработке проекта планировки были учтены:
- Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183;
- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа в составе Генерального плана Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, 
утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 24.12. 2014  №213.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта 
межевания:

Постановление главы от 13.11.2017 № 17

О публичных слушаниях по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения 

в п. Новогорный Озерского городского округа

ООО «Нафта Инжиниринг»

Проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, предназначенной 

для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа

Основная часть проекта межевания территории

 Генеральный директор Крутиков Д. В.
Разработал Арзамасова А.П.
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- Кадастровый план территории (74:41:0201001, 74:41:0202001);
- Требования к размещаемым промышленным объектам;
- Предварительные Технические условия подключения (технологического 
присоединения) планируемых для размещения объектов к сетям (системам) инженерно-
технического обеспечения.
Проект межевания территории соответствует требованиям статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

1. Общая характеристика и структурная организация 
проектируемой территории

Территория проектирования расположена в северной части в п. Новогорный 
Озерского городского округа, расположена в кадастровых кварталах 74:41:0201001, 
74:41:0202001.  Проектируемая территория разделена автомобильной дорогой общего 
пользования Кыштым – Новогорный IV категории.
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158 512 кв. м и земельный участок с  кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
По функциональному зонированию Генерального плана п. Новогорный земельные 
участки с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 
расположены в производственной зоне. Согласно Правилам землепользования и 
застройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, земельные 
участки с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 
расположены в территориальной зоне     производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности П-1. Данная зона предназначена для размещения производственно-
коммунальных объектов I класса вредности и ниже.
Проектом предусмотрено определение границ земельных участков под производственную 
деятельность. Согласно исходным данным на территории планируется размещение 
объектов промышленного назначения различного профиля, требующие разные 
площади земельного участка. Проектом установлены границы образуемых земельных 
участков под размещение объектов промышленного назначения.  

2. Проект межевания территории
2.1. Нормативная документация, используемая при разработке 

При разработке была использована следующая нормативная литература:
- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
N 218-ФЗ;
- Федеральный закон № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 02.02.1996 г. «Об 
утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке 
городов и других поселений»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ.
2.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных решений по 
формированию  и перераспределению земельных участков 
Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки 
территории. Результатом проекта межевания территорий является определение 
местоположения проектных границ земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:
- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 
результате межевания;
- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 
результате межевания территории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 
градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 
документацией,
- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 
территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 
использования в общественных целях,
- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного 
использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а 
именно наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды,
- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для 
создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, 
включая имущество, предназначенное для общественного использования.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 
объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных 
свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией,
- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 
недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка 
пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий 
ремонта,
- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 
развития недвижимого имущества.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный 
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания 
территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.

2.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных 
в границах проектирования

В границу проектирования попадают объекты недвижимости, сведения о которых 
имеются в едином государственном реестре недвижимости. Сведения об объектах 
недвижимости представлены в таблице 1. Категория земель данных земельных 
участков – земли населенных пунктов.

Таблица 1 
Сведения об объектах недвижимости (земельные участки), содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости

Кадастровый номер Адрес Площадь, м2
Вид разре-
шенного ис-
пользования

По документу Форма соб-
ственности

74:41:0000000:6652 ул. Кыштым-
ская, 10 271987.00 Данные отсут-

ствуют

Для создания терри-
тории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (в том 
числе индустриально-
го (промышленного) 
парка)

Данные отсут-
ствуют

74:41:0000000:6651 ул. Кыштым-
ская, 11 158512.00 Данные отсут-

ствуют

Для создания терри-
тории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (в том 
числе индустриально-
го (промышленного) 
парка)

Данные отсут-
ствуют

2.4 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

В результате проектирования образованы 15 земельных участков под производственную 
деятельность и 13 земельных участков под размещение объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.
При проектировании было учтено размещение существующих земельных участков.
Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Согласно 
классификатору вид разрешенного использования:
Производственная деятельность (код по классификатору 6.0) для размещения объектов 
капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом.
Вид разрешенного использования - Производственная деятельность (код по 
классификатору 6.0) включает в себя следующие виды разрешенного использования:
• Недропользование (код по классификатору 6.1) - Осуществление геологических 
изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории.
• Тяжелая промышленность (код по классификатору 6.2) - Размещение объектов 
капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования.
• Автомобилестроительная промышленность (код по классификатору 6.2.1) - 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
• Легкая промышленность (код по классификатору 6.3) - Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности.
• Фармацевтическая промышленность (код по классификатору 6.3.1) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон.
• Пищевая промышленность (код по классификатору 6.4) - Размещение объектов 
пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий.
• Нефтехимическая промышленность (код по классификатору 6.5) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия.
• Строительная промышленность (код по классификатору 6.6) - 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции.
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• Энергетика (код по классификатору 6.7) - Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства.
• Атомная энергетика (код по классификатору 6.7.1) - Размещение объектов 
использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные электростанции.
• Связь (код по классификатору 6.8) - Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
• Склады (код по классификатору 6.9) - Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
• Обеспечение космической деятельности (код по классификатору 6.10) - Размещение 
космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 
комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов 
приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, 
полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для 
отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.
• Целлюлозно-бумажная промышленность (код по классификатору 6.11) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации.
Обслуживание автотранспорта (код по классификатору 4.9) для размещения стоянок 
(парковок).
Земельные участки (территории) общего пользования (код по классификатору 12.0) 
под размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.
Коммунальное обслуживание (код по классификатору 3.1) для размещения объектов 
капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: трансформаторных подстанций, объекта 
газоснабжения - ГРП.
Способ образование образуемых земельных участков – раздел земельных участков с 
кадастровыми номерами - 74:41:0000000:6651 и 74:41:0000000:6652.
Образуемые земельные участки расположены на землях населенного пункта.

Таблица 2
Сведения об образуемых земельных участках

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 

участка

Назначение участка Организация Площадь 
участка, кв. м

Вид разрешенного использова-
ния (код по классификатору)

:6651:ЗУ1

Производство полимерных 
композиций на основе мо-
дифицированных полио-
лефинов, труб оболочек и 
термоусаживаемых муфт 
с газонепроницаемым и 
адгезивным слоем для труб 
с изоляцией из пенополиу-
ретана

ООО «Озер-
ская трубная 
компания»

26601,99 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6651:ЗУ3
Производство иннова-
ционных лакокрасочных 
материалов

ООО «ФинИн-
терКом» 10002,43 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6652:ЗУ5

Производство свай «СМОТ» с 
противопучинной оболочкой 
«Релайн» для использова-
ния в качестве опор на всех 
видах объектов и сооруже-
ний, эксплуатирующихся в 
условиях сложных и вечно-
мерзлых грунтов

ЗАО «Озерский 
завод свайных 
конструкций»

60000,01 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6651:ЗУ5

Производство реактивного 
нанодисперсного гидроксида 
алюминия на современном 
оборудовании собственной 
конструкции

ООО «Нано-
Тех» 20003,43 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6651:ЗУ2 Механосборочное производ-
ство, состоящее из 2-х цехов

ООО «СТР-Тер-
надо» 25003,69 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6651:ЗУ4

Производство промышлен-
ных композитов с кварцевым 
наполнением, керамики из 
оксида кварца

ООО «Ураль-
ский завод 

промышленных 
композитов»

10000,07 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6651:ЗУ6 Производство низковольтных 
преобразователей частоты 

ООО НТЦ 
«Приводная 

техника»
37000,01 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6652:ЗУ1
Производство и разработка 
биостимуляторов в области 
сельского хозяйства 

ООО «Эво-
грин» 10000,00 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6652:ЗУ2

Резервные участки террито-
рии в целях дальнейшего ис-
пользования для размещения 
объектов промышленного 
назначения

 10000,01 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6652:ЗУ3

Резервные участки террито-
рии в целях дальнейшего ис-
пользования для размещения 
объектов промышленного 
назначения

 15755,85 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6652:ЗУ6

Резервные участки террито-
рии в целях дальнейшего ис-
пользования для размещения 
объектов промышленного 
назначения

 26511,35 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6652:ЗУ7

Резервные участки террито-
рии в целях дальнейшего ис-
пользования для размещения 
объектов промышленного 
назначения

 55668,80 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6652:ЗУ4 Погрузочно-разгрузочная 
площадка  11921,96 Производственная деятель-

ность (6.0) 

:6652:ЗУ8 Управляющая компания  8857,39 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6652:ЗУ9 Погрузочная платформа  5548,62 Производственная деятель-
ность (6.0) 

:6651:ЗУ8 Размещение стоянки времен-
ного хранения автомобилей  4053,12 Обслуживание автотранспорта 

(4.9)

:6652:ЗУ10 Размещение стоянки времен-
ного хранения автомобилей  6274,78 Обслуживание автотранспорта 

(4.9)

:6651:ЗУ7 Территории общего пользо-
вания  21597,70

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

(12.0) 

:6651:ЗУ9 Размещение центра питания 
ПС 110/10 кВ  500,42 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6651:ЗУ10 Размещение трансформатор-
ной подстанции  207,37 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6651:ЗУ11 Размещение трансформатор-
ной подстанции  155,59 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ11 Размещение трансформатор-
ной подстанции  184,46 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ12 Размещение газораспредели-
тельного пункта  135,99 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ13 Размещение трансформатор-
ной подстанции  209,79 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ14 Размещение трансформатор-
ной подстанции  181,46 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ15 Территории общего пользо-
вания  48369.24

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

(12.0) 

:6652:ЗУ16 Территории общего пользо-
вания  12367,93

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

(12.0) 

:6651:ЗУ12 Территории общего пользо-
вания  3398,76

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

(12.0) 

Таблица 3
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

Номер точки Х У Номер точки Х У

74:41:0000000:6651:ЗУ1 74:41:0000000:6651:ЗУ6

н24 659495,54 2284072,25 н1 659809,79 2283790,05

н27 659556,22 2284234,96 н2 659812,25 2283817,27

н28 659447,99 2284331,23 н3 659817,35 2283851,12

н25 659371,07 2284124,48 н4 659818,53 2283890,17

н24 659495,54 2284072,25 н5 659782,94 2283901,41

74:41:0000000:6651:ЗУ3 н6 659629,32 2283966,68

н8 659511,72 2283850,04 н7 659565,36 2283993,86

н7 659565,36 2283993,86 н8 659511,72 2283850,04

н18 659507,49 2284018,45 н9 659570,00 2283837,00

н17 659449,84 2283863,89 н10 659716,46 2283801,30

н8 659511,72 2283850,04 н11 659739,50 2283795,69

74:41:0000000:6651:ЗУ2 н1 659809,79 2283790,05

н23 659431,16 2283899,65 74:41:0000000:6651:ЗУ5

н24 659495,54 2284072,25 н4 659818,53 2283890,17

н25 659371,07 2284124,48 н12 659819,29 2283915,44

н26 659305,80 2283949,94 н13 659809,23 2283950,30

н23 659431,16 2283899,65 н14 659787,13 2283987,47

74:41:0000000:6651:ЗУ4 н15 659709,68 2284083,14

н19 659572,76 2284023,31 н16 659684,19 2284113,79

н20 659628,01 2284171,11 н6 659629,32 2283966,68

н21 659580,27 2284213,58 н5 659782,94 2283901,41

н22 659517,98 2284046,58 н4 659818,53 2283890,17

н19 659572,76 2284023,31 74:41:0000000:6652:ЗУ4

74:41:0000000:6652:ЗУ2 н99 659913,51 2283966,42

н71 659984,19 2283791,12 н100 659930,92 2284111,65

н70 659998,67 2283922,77 н82 659871,95 2284125,25

н72 659925,55 2283934,26 н81 659858,00 2284128,68

н73 659910,45 2283797,05 н80 659851,35 2284130,49

н71 659984,19 2283791,12 н79 659849,34 2284131,09

74:41:0000000:6652:ЗУ1 н83 659833,73 2284003,16

н73 659910,45 2283797,05 н78 659876,90 2283971,76

н72 659925,55 2283934,26 н99 659913,51 2283966,42

н74 659873,04 2283942,51 74:41:0000000:6652:ЗУ4

н75 659848,68 2283921,61 н99 659913,51 2283966,42

н76 659844,42 2283845,61 н100 659930,92 2284111,65

н77 659838,31 2283802,85 н82 659871,95 2284125,25

н73 659910,45 2283797,05 н81 659858,00 2284128,68

74:41:0000000:6652:ЗУ3 н80 659851,35 2284130,49

н67 660108,08 2283781,16 н79 659849,34 2284131,09

н155 660120,61 2283890,99 н83 659833,73 2284003,16

н154 660114,92 2283891,64 н78 659876,90 2283971,76

н153 660116,63 2283905,72 н99 659913,51 2283966,42

н69 660041,63 2283916,02 74:41:0000000:6652:ЗУ6

н70 659998,67 2283922,77 н62 660379,68 2283772,11

н71 659984,19 2283791,12 н105 660389,38 2283852,20
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н67 660108,08 2283781,16 н103 660382,38 2283852,98

74:41:0000000:6652:ЗУ5 н104 660384,47 2283868,91

н29 660394,91 2283897,75 н64 660151,93 2283900,86

н30 660407,43 2284001,10 н65 660137,55 2283778,79

н31 660362,37 2284011,58 н66 660169,29 2283776,24

н32 660292,94 2284027,69 н62 660379,68 2283772,11

н33 660221,27 2284044,35 74:41:0000000:6652:ЗУ7

н34 660178,37 2284054,32 н41 660826,00 2283903,82

н35 660132,46 2284064,96 н42 660529,27 2283972,78

н36 660088,99 2284075,05 н43 660516,01 2283975,84

н37 659999,25 2284095,89 н44 660444,83 2283992,40

н38 659939,61 2284109,64 н45 660436,82 2283994,26

н39 659922,60 2283965,09 н46 660424,63 2283893,67

н40 660046,14 2283945,68 н47 660421,02 2283863,88

н29 660394,91 2283897,75 н48 660408,01 2283756,55

74:41:0000000:6652:ЗУ8 н49 660469,00 2283755,35

н84 659804,72 2284013,14 н50 660473,56 2283766,48

н85 659820,47 2284142,25 н51 660493,12 2283779,24

н86 659818,10 2284143,35 н52 660517,64 2283777,22

н87 659809,02 2284148,26 н53 660561,64 2283779,65

н88 659802,63 2284152,03 н54 660566,47 2283786,40

н89 659795,38 2284156,80 н55 660665,21 2283811,07

н90 659789,14 2284161,32 н56 660671,58 2283820,74

н91 659783,34 2284165,59 н57 660678,32 2283834,16

н92 659778,36 2284169,64 н58 660701,71 2283846,07

н93 659748,45 2284195,75 н59 660717,44 2283842,99

н94 659734,76 2284098,82 н60 660749,65 2283858,25

н84 659804,72 2284013,14 н61 660791,66 2283880,84

74:41:0000000:6652:ЗУ9 н41 660826,00 2283903,82

н95 659629,25 2284266,34 74:41:0000000:6651:ЗУ11

н96 659642,23 2284288,37 н148 659665,10 2284119,83

н97 659486,38 2284424,04 н144 659669,46 2284131,52

н98 659474,89 2284395,41 н145 659666,50 2284135,08

н95 659629,25 2284266,34 н149 659664,16 2284137,33

74:41:0000000:6651:ЗУ8 н150 659658,55 2284123,69

н141 659621,39 2284002,64 н148 659665,10 2284119,83

н142 659658,72 2284102,72 74:41:0000000:6651:ЗУ12

н143 659625,98 2284119,79 н142 659658,72 284102,72

н140 659586,19 2284017,60 н148 659665,10 2284119,83

н141 659621,39 2284002,64 н150 659658,55 2284123,69

74:41:0000000:6652:ЗУ12 н149 659664,16 2284137,33

н125 659598,71 2284237,13 н146 659641,37 2284159,23

н151 659603,33 2284245,79 н147 659630,61 2284168,80

н152 659592,58 2284255,35 н20 659628,01 2284171,12

н124 659588,14 2284246,55 н19 659572,76 2284023,31

н125 659598,71 2284237,13 н140 659586,19 2284017,60

74:41:0000000:6652:ЗУ11 н143 659625,98 2284119,79

н123 659571,46 2284261,41 н142 659658,72 284102,72

н132 659576,75 2284275,62 74:41:0000000:6651:ЗУ10

н131 659567,34 2284283,70 н17 659449,84 2283863,89

н122 659561,12 2284270,63 н136 659453,94 2283874,88

н123 659571,46 2284261,41 н137 659444,78 2283878,54

74:41:0000000:6652:ЗУ10 н138 659439,95 2283866,10

н94 659734,76 2284098,82 н17 659449,84 2283863,89

н93 659748,45 2284195,75 74:41:0000000:6651:ЗУ9

н130 659690,33 2284246,50 н133 659310,78 2283915,62

н128 659667,96 2284174,95 н134 659321,27 2283943,73

н129 659688,54 2284155,42 н26 659305,80 2283949,94

н94 659734,76 2284098,82 н135 659295,29 2283921,83

74:41:0000000:6652:ЗУ16 н133 659310,78 2283915,62

н128 659667,96 2284174,95 74:41:0000000:6652:ЗУ14

н130 659690,33 2284246,50 н105 660389,38 2283852,20

н96 659642,23 2284288,37 н63 660391,29 2283867,97

н95 659629,25 2284266,34 н104 660384,47 2283868,91

н98 659474,89 2284395,41 н103 660382,38 2283852,98

н121 659460,73 2284360,10 н105 660389,38 2283852,20

н122 659561,12 2284270,63 74:41:0000000:6652:ЗУ15

н131 659567,34 2284283,70 н48 660408,01 2283756,55

н132 659576,75 2284275,62 н45 660436,82 2283994,26

н123 659571,46 2284261,41 н30 660407,43 2284001,10

н124 659588,14 2284246,55 н29 660394,91 2283897,75

н152 659592,58 2284255,35 н40 660046,14 2283945,68

н151 659603,33 2284245,79 н39 659922,60 2283965,09

н125 659598,71 2284237,13 н38 659939,61 2284109,64

н126 659607,54 2284229,27 н100 659930,92 2284111,65

н127 659660,54 2284181,99 н99 659913,51 2283966,42

н128 659667,96 2284174,95 н78 659876,90 2283971,76

74:41:0000000:6651:ЗУ7 н83 659833,73 2284003,16

н6 659629,32 2283966,68 н79 659849,34 2284131,09

н16 659684,19 2284113,79 н101 659840,37 2284133,79

н144 659669,46 2284131,52 н102 659830,50 2284137,59

н141 659621,39 2284002,65 н85 659820,47 2284142,25

н140 659586,19 2284017,60 н84 659804,72 2284013,14

н19 659572,76 2284023,31 н94 659734,76 2284098,82

н22 659517,98 2284046,58 н129 659688,54 2284155,42

н21 659580,27 2284213,58 н128 659667,96 2284174,95

н27 659556,22 2284234,96 н127 659660,54 2284181,99

н24 659495,53 2284072,25 н126 659607,54 2284229,27

н23 659431,16 2283899,65 н125 659598,71 2284237,13

н134 659321,27 2283943,73 н124 659588,14 2284246,55

н133 659310,78 2283915,62 н123 659571,46 2284261,41

н139 659427,00 2283869,00 н122 659561,12 2284270,63

н138 659439,95 2283866,10 н121 659460,73 2284360,10

н137 659444,78 2283878,54 н120 659457,57 2284352,23

н136 659453,94 2283874,88 н119 659461,42 2284348,86

н18 659507,49 2284018,45 н118 659625,53 2284202,50

н7 659565,36 2283993,86 н117 659655,22 2284176,02

н6 659629,32 2283966,68 н116 659682,34 2284150,36

74:41:0000000:6652:ЗУ13 н115 659800,80 2284005,30

н155 660120,61 2283890,99 н114 659821,49 2283973,45

н68 660122,20 2283904,95 н113 659835,39 2283940,67

н153 660116,63 2283905,72 н112 659839,85 2283911,76

н154 660114,92 2283891,64 н111 659836,50 2283846,72

н155 660120,61 2283890,99 н110 659830,77 2283805,96

н109 659828,90 2283788,51

н108 659858,71 2283786,11

н107 659987,07 2283775,84

н106 660168,39 2283761,26

н48 660408,01 2283756,55

н62 660379,68 2283772,11

н63 660391,29 2283867,97

н64 660151,93 2283900,86

н65 660137,55 2283778,79

н66 660169,29 2283776,24

н62 660379,68 2283772,11

н67 660108,08 2283781,16

н68 660122,20 2283904,95

н69 660041,63 2283916,02

н70 659998,67 2283922,77

н72 659925,55 2283934,26

н74 659873,04 2283942,51

н75 659848,68 2283921,61

н76 659844,42 2283845,61

н77 659838,31 2283802,85

н73 659910,45 2283797,05

н71 659984,19 2283791,12

н67 660108,08 2283781,16

Содержание
Введение
1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и о характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории
1.1 Современное и проектное использование территории
1.2 Объекты капитального строительства
1.3 Транспортная инфраструктура
1.4 Инженерная инфраструктура
1.5 Инженерная подготовка территории
1.6 Охрана окружающей среды
2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур
3. Технико-экономические показатели проекта планировки

Введение

Подготовка документации по планировке и межеванию территории для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа 
осуществляется в целях установления зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158 512 кв. м и земельный участок с  кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
Основанием для разработки градостроительной документации является – 

ООО «Нафта Инжиниринг»

Проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, предназначенной 

для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского городского 

округа

Основная часть проекта планировки территории

 Генеральный директор Крутиков Д. В.
Разработал Арзамасова А.П.
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Постановление администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 4119 
«О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа».
Разработка документации осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение 
№1 к Муниципальному контракту № 0169300044217000292-0197387-01).
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. 
Новогорный Озерского городского округа состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.
Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и 
проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
N 218-ФЗ;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ;
СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.
При разработке проекта планировки были учтены:
- Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183;
- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа в составе Генерального плана Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, 
утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014 г.;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 24.12. 2014 № 213.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта 
межевания:
- Кадастровый план территории (74:41:0201001, 74:41:0202001);
- Требования к размещаемым промышленным объектам;
- Предварительные Технические условия подключения (технологического 
присоединения) планируемых для размещения объектов к сетям (системам) инженерно-
технического обеспечения.

1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе плотности и параметрах застройки территории и о характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории
1.1 Современное и проектное использование территории

Территория проектирования расположена в северной части в п. Новогорный 
Озерского городского округа, расположена в кадастровых кварталах 74:41:0201001, 
74:41:0202001. 
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158 512 кв. м и земельный участок с  кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
Документы территориального планирования:
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа, утвержденным в составе Генерального плана Озерского 
городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, с изменениями от 25.06.2015 № 113, в поселке Новогорный 
предусмотрено размещение объектов промышленного назначения. Согласно 
функциональному зонированию Генерального плана п. Новогорный земельные участки 
с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 расположены в 
производственной зоне.
Документы градостроительного зонирования
Согласно Правилам землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, земельные участки с кадастровыми номерами 
74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 расположены в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объектов I класса вредности П-1. Данная зона 
предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
вредности и ниже.
Проектом предусмотрено определение границ образуемых земельных участков под 
производственную деятельность.
Согласно исходным данным на территории планируется размещение объектов 
промышленного назначения различного профиля, требующие разные размеры 
земельных участков. Проектом установлены границы земельных участков под 
размещение объектов промышленного назначения.  Сведения о земельных участках и 
организациях, представлены в таблице 1.

К каждому объекту предусмотрен доступ посредством общей улично-дорожной сети.

Таблица 1
Сведения об образуемых земельных участках и видах производства

Порядко-
вый номер 

участка
Назначение участка Организация Площадь 

участка, га

1

Производство полимерных композиций на основе модифици-
рованных полиолефинов, труб оболочек и термоусаживаемых 
муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с 
изоляцией из пенополиуретана

ООО «Озерская 
трубная компания» 2,6602

2 Производство инновационных лакокрасочных материалов ООО «ФинИнтер-
Ком» 1,0002

3

Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой «Ре-
лайн» для использования в качестве опор на всех видах объек-
тов и сооружений, эксплуатирующихся в условиях сложных и 
вечномерзлых грунтов

ЗАО «Озерский 
завод свайных 
конструкций»

6,0000

4 Производство реактивного нанодисперсного гидроксида алюми-
ния на современном оборудовании собственной конструкции ООО «НаноТех» 2,0003

5 Механосборочное производство, состоящее из 2-х цехов ООО «СТР-Тер-
надо» 2,5004

6 Производство промышленных композитов с кварцевым наполне-
нием, керамики из оксида кварца

ООО «Уральский 
завод промышлен-
ных композитов»

1,0000

7 Производство низковольтных преобразователей частоты ООО НТЦ «Приво-
дная техника» 3,7000

8 Производство и разработка биостимуляторов в области сельско-
го хозяйства ООО «Эвогрин» 1,0000

9 Резервные участки территории в целях дальнейшего использо-
вания для размещения объектов промышленного назначения  1,0000

10 Резервные участки территории в целях дальнейшего использо-
вания для размещения объектов промышленного назначения  1,5756

11 Резервные участки территории в целях дальнейшего использо-
вания для размещения объектов промышленного назначения  2,6511

12 Резервные участки территории в целях дальнейшего использо-
вания для размещения объектов промышленного назначения  5,5669

13 Погрузочно-разгрузочная площадка  1,1922

14 Управляющая компания  0,8857

15 Погрузочная платформа  0,5549

16 Размещение стоянки временного хранения автомобилей (обслу-
живание автотранспорта)  0,4053

17 Размещение стоянки временного хранения автомобилей (обслу-
живание автотранспорта)  0,6275

18 Территории общего пользования  2,1598

19 Размещение центра питания ПС 110/10 кВ  0,0500

20 Размещение трансформаторной подстанции  0,0207

21 Размещение трансформаторной подстанции  0,0156

22 Размещение трансформаторной подстанции  0,0184

23 Размещение газораспределительного пункта  0,0136

24 Размещение трансформаторной подстанции  0,0210

25 Размещение трансформаторной подстанции  0,0181

26 Территории общего пользования  4,8369

27 Территории общего пользования  1,2368

28 Территории общего пользования  0,3399

1.2 Объекты капитального строительства

На образуемых земельных участках предполагается размещение зданий и сооружений 
для осуществления производственной деятельности. С учетом площади образуемых 
земельных участков определяется площадь застройки промышленной территории.
Согласно «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» территория, занимаемая площадками промышленных предприятий 
и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, 
должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны. 
Коэффициент застройки должен составлять 0,8.

1.3 Транспортная инфраструктура

В проекте планировки предусмотрена единая система улично-дорожной сети в увязке 
с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи со всеми объектами, расположенными на участках.
Въезд на территорию проектирования возможен с северной и южной стороны, с 
восточной стороны расположена железная дорога. Проектируемая территория 
разделена автомобильной дорогой общего пользования Кыштым – Новогорный IV 
категории.
Проектом планировки предусмотрены мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры проектируемой территории: организация проездов в проектируемой 
застройке. 
Ширина улиц в границах красных линий принята 30 м, ширина проезжей части 10 м, 
две полосы движения транспорта. Предусмотрены тротуары – основные пути движения 
пешеходного движения, ширина тротуара принята 1,5 метра.
На перспективу предполагается размещение остановок общественного транспорта на 
автомобильной дороге общего пользования Кыштым – Новогорный IV категории. Данное 
расположение остановки общественного транспорта обусловлено сформированной 
улично-дорожной сетью и с учетом обеспечения безопасности движения транспорта.
При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели:
- организация проездов в проектируемой застройке;
- организация пешеходного движения;
- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 3,2 км;
- обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам.
Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа.
Временное хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено на территории 
образованных земельных участков для временного хранения автомобильного 
транспорта (парковки).

1.4 Инженерная инфраструктура
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К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относятся существующие 
инженерные коммуникации:
- воздушная линия электропередачи 110 кВ расположенная западнее территории 
проектирования, которая подводится к  Аргаяшской ТЭЦ. 
- сеть теплоснабжения, питающая город Озерск, расположенная с западной стороны 
территории проектирования. 
В исходных данных представлена информация о действующих объектах инженерной 
инфраструктуры, к которым есть возможность подключения. Данные о существующих 
инженерных сетях приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сведения о действующих объектах инженерной инфраструктуры

Наличие объектов инфраструк-
туры

Мощность/
свободные мощности Расстояние до точки подключения

сети энергоснабжения 25,0/18,75 на территории площадки

сети газоснабжения 1000/887,5 м3/час на территории площадки

сети водоснабжения 600,0/101,5 м3/час на территории площадки

сети водоотведения 500,0/86,5 м3/час на территории площадки

сети теплоснабжения 35 Гкал/час на территории площадки

С целью обеспечения потребности электрической мощностью в проекте планировки 
территории предусмотрено размещение:
- 1 центрального распределительного пункта110/10 кВ;
- строительство новых электросетей и трансформаторных пунктов (5 ТП 10/6кВ);
- строительство сети газоснабжения в увязке с существующей сетью газоснабжения;
- строительство сетей водоснабжения с подключением к существующему водозабору;
- строительство сетей водоотведения;
- строительство сетей теплоснабжения.
В целях обеспечения потребности выявлены необходимые нагрузки инженерных сетей, 
данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Необходимая нагрузка инженерных сетей

Номер 
участка

Необходимая 
электрическая 
мощность, МВт

Необходимая мощ-
ность водоснабже-

ния, куб. м/сут

Необходимая 
мощность водоотве-

дения, 
 куб. м/сут

Необходимая 
мощность те-

плоснабжения, 
Гкал/час

Необходимая мощ-
ность по газу,          
   куб. м/час

1 1,5 100 100 0,3

2 0,5 20 20 0,2

3 1,4 ГВС -5/ХВС-25 27,67 1

4 1,25 75 7,5 0

5 1288,6 7 7 395,6

6 1 160 160 0,42 300

Всего 1294,25 392 322,17 397,52 300

в час 13,42 33,13

Общее -1275,5 -290,5 88,08 53,37 587,5

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на 
основании анализа состояния инженерных сетей и сооружений, необходимости 
обеспечения новых объектов капитального строительства и увязаны с существующими 
инженерными сетями. 
Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, расчетные 
объемы и показатели потребления подлежат уточнению на следующих стадиях 
проектирования.

1.5 Инженерная подготовка территории

Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и 
работы предприятий, проектом предлагаются следующие мероприятия:
- создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов вдоль проезжих 
частей (строительство ливневой канализации);
- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по 
проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта;
- создание озеленения территории;
- организация улично-дорожной сети.
- обустройство площадок для сбора ТКО. 
 

1.6 Охрана окружающей среды

В процессе строительства для исключения нарушения природных геолого-
литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности 
рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями. 
Выполнять мероприятия по организации поверхностного водоотвода и сбора твердых 
и жидких отходов.
По окончании работ для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных 
вод, нарушения гидрогеологических условий:
-предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;
-при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные 
и подземные воды;
Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку 
на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить 
природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране 
окружающей среды.

2. Положение об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур

Проект разработан с учетом планировочных ограничений и принято решение по 
организации производственной зоны.

Очередность планируемого развития территории:

1 этап. Разработка и утверждение градостроительной документации, устанавливающей 
красные линии на проектной территории, расположение земельных участков и улично-
дорожную сеть.

2 этап. Оформление межевых планов на земельные участки, постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков (внесение сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости). 

3 этап. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам, 
заинтересованным в организации производства.

4 этап. Организация улично-дорожной сети.

5 этап. Строительство инженерных сетей и сооружений, объектов капитального 
строительства. 

6 этап. Организация площадки ТКО и благоустройство территории.

3. Технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5

1 Территория

1. Общая площадь территории в границах проекта 
планировки территории га 43,0499 43,0499

в том числе территории:

1.1 Производственная зона га 43,0499 43,0499

2 Коэффициент застройки 0,8

3 Плотность застройки 2,4

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети км - 3,2

4.2 Плотность улично-дорожной сети км/га - 0,07

Чертеж красных линий
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Чертеж межевания территории Чертеж планировки территории

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам изменений 

в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа 

09.11.2017 г. в 17.00 час. г. Озерск
Место проведения – помещение  актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
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 31 августа 2017 года № 49 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 23 августа 2017 года № 6 «О 
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
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 
(далее – Комиссия). 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать  начальника 
отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа  – Березину Наталию Михайловну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, секретаря Комиссии – Заварухину  Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний  Березиной Наталии 
Михайловне. 
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от 31 августа 2017 года № 49 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 23 августа 2017 года № 6 «О 
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались 
на заседаниях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на 
публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в Правила разработаны Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа на основании 
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постановлений администрации Озерского городского округа от 19 октября 2016 года 
№ 2797, от 13 марта 2017 № 582.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 31 августа 2017 
года № 6 экспозиция демонстрационного материала была размещена в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: 
с 13.00 до 14.00 часов.
Информация о проведении публичных слушаний также была  размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа  в 
сети «Интернет».
Предложения и рекомендации  по Проектам для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов поступили 
01.11.2017 от ФГУП «ПО «Маяк», исх. № 193-15-15.2/1749.  
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, 
прошу 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 по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске;
3. установления на карте  градостроительного зонирования в ст. 50 «Градостроительные 
регламенты. Карта градостроительного зонирования» границ территорий, в отношении 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию;
4. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Татыш;
5. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в деревне Новая Теча;
6. оглашение поступивших предложений;
7. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«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 сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Ходос Тамару Викторовну, Пастушенко Жанну Раисовну, Упорову Римму Геннадьевну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, 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.
Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа проработаны специалистами Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа на 
соответствие требованиям  Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске, поселке Татыш, деревне Новая Теча 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. 
Дополнительно в градостроительные регламенты территориальных зон добавлен 
параметр: предельное количество этажей зданий, строений, сооружений.
2. Переходим к рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске.
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
В градостроительные регламенты территориальной зоны внесены следующие 
изменения:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения при комплексном и устойчивом развитии территории.
Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Внесены следующие изменения:
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков: для отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, для 
блокированных жилых домов;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения при комплексном и устойчивом развитии территории.
Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Внесены следующие изменения:
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для индивидуальных жилых домов,  для отдельно стоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью, для блокированных жилых домов;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- в границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
Внесены следующие изменения:
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
-  установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- установлены  минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры 
площадок общего пользования на территории садоводческого, дачного объединения 
и противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций;
- в границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при  перспективном градостроительном развитии. 
Внесены следующие изменения:
- расширен перечень основных видов разрешенного использования;
- вспомогательные и условно разрешенные виды использования не подлежат 
установлению.
Также не подлежат установлению 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.
В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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;
- в границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
ОИ ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
В данной зоне:
- не подлежат установлению предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- в границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
О-3 ЗОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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.
Дополнительно установлено, что в границах территориальной зоны О-2 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не 
предусматривается.
О-4 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные и условно разрешенные виды использования не подлежат 
установлению.
Также не подлежат установлению 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.
В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
ОП ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
I КЛАССА ВРЕДНОСТИ



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

«Озерский вестник» №65 (3667), 16 ноября 2017 года54
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
II КЛАССА ВРЕДНОСТИ
П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ
П-4 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.
Дополнительно установлено, что в границах территориальных зон П-1, П-2,  П-3, П-4 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не 
предусматривается.
П-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования 
производственных территорий при  перспективном градостроительном развитии.  
Внесены следующие изменения:
- расширен перечень основных видов разрешенного использования;
- вспомогательные и условно разрешенные виды использования не подлежат 
установлению.
Также не подлежат установлению 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.
В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.
Р-1 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ
Установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для парков, скверов, городских садов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
Установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные виды разрешенного использования  и предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА
Внесены следующие изменения:
- необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Р-4 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ
Внесены следующие изменения:
- 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-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные виды разрешенного 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 ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные, условно разрешенные виды использования  и 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.
С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ
Внесены следующие изменения:
- 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.
В-ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Внесены следующие изменения:

- расширен перечень основных  видов разрешенного использования.
- вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 
использования не подлежат установлению.
Также 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.
ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Внесены следующие изменения:
-  условно разрешенные виды использования и предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Дополнительно установлено, что в границах территориальных зон Р-2, Р-3,             Р-4, 
Т-1, Т-2, С-1, В, ПР-1 осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории не предусматривается.
ПР-2   ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Внесены следующие изменения:
- вспомогательные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Какие будут вопросы, прошу задавать. 
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения градостроительных регламентов 
территориальных зон?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
3. Переходим к третьему вопросу повестки. Установления на карте  градостроительного 
зонирования в ст. 50 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного 
зонирования» границ территорий, в отношении которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию.
В соответствии с частью 5.1  статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, 
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой 
деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 
нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
Формирование границ территорий было проведено с учетом развития территорий по 
Генеральному плану города Озерска. 
Предлагаем рассмотреть границы следующих территорий:
Территория № 1 - в районе улиц Горная, Октябрьская, Монтажников.
Границы территории сформированы с учетом границ земельных участков, на которых 
расположены деревянные жилые дома.
На данной территории планируется размещение бульвара, часть границы территории 
№ 1 проходит  по территории МОУДОД «Детский эколого-биологический центр».
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 1?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 2 – в районе  улицы Матросова, пр. Ленина, улицы Монтажников.
Границы территории сформированы с учетом границ земельных участков, на которых 
расположены деревянные жилые дома,  в границы территории  включен земельный 
участок, ранее предоставленный для размещения ДОК. Также в границы территории 
включен земельный участок, ранее предоставленный  для размещения станции 
«Подсобная». 
В отношении рассматриваемой территории поступило предложение ФГУП «ПО «Маяк» 
об исключении земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:134 из 
границ территории № 2, в связи с тем, что «согласно п. 4 ст. 46.10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, включение федерального земельного участка в 
границы территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном 
развитии по инициативе органа местного самоуправления, допускается по согласованию 
с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
Пунктом 18 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что земельные участки, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой принято решение о комплексном развитии по инициативе 
органа  местного самоуправления, изымаются в порядке, установленном земельным 
законодательством. 
На земельном участке с кадастровым номером 74:41:0000000:134 предприятием 
планируется строительство многоэтажного жилого дома вне соглашений о комплексном 
развитии».
На публичных слушаниях  рассматриваем вопрос об установлении границ территорий, 
принятие решения о  развитии данной территории не входит в компетенцию публичных 
слушаний. 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования  и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» статья 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнена 
частью 5.1, согласно которой до 01.07.2017 на карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке необходимо установить границы территории комплексного и 
устойчивого развития территории.



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

«Озерский вестник» №65 (3667), 16 ноября 2017 года 55
Таким образом, без установления на карте градостроительного зонирования территорий 
комплексного и устойчивого развития после 01.07.2017 невозможно заключение 
договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении 
территории.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 2?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 3 - в районе ул. Верхняя. 
В границы территории включен земельный участок, ранее предоставленный  МУП 
«УАТ» для размещения платной автостоянки. 
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 3?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 4 - в районе улиц Строительная-Кирова (район стадиона «Строитель»). 
Территория сформирована с учетом границ земельных участков, на которых 
расположены деревянные жилые дома. Также в границы территории включена  улица 
Строительная, так как инженерные коммуникации расположены под дорогой, а 
реконструкция зданий или новое строительство возможно только после реконструкции 
сетей.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 4?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 5- в районе улиц Блюхера,  Царевского. 
На рассматриваемой территории снесен один жилой дом, в границы территории 
включены земельные участки для размещения деревянных жилых домов, границы 
которых поставлены на государственный кадастровый учет. 
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 5?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 6 - в районе улицы Иртяшская.
Границы территории для комплексного освоения сформированы по границам 
территориальной зоны Ж-3 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 6?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Территория № 7 - в районе улицы Музрукова, д. 27.
Границы территории для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 
строительства совпадают с границами земельного участка, ранее сформированного 
для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок поставлен на  
государственный кадастровый учет в существующих границах.
Состояние инженерных коммуникаций на указанной территории неудовлетворительное, 
при комплексном освоении рекомендовано осуществить полную замену инженерных 
сетей или вынос сетей из зоны строительства, кроме  того необходима организация 
подъездных путей.
В отношении рассматриваемой  территории поступило предложения ФГУП «ПО 
«Маяк» об изменении границ территориальной зоны Ж-3 на зону Р-2. «В границах 
территории № 7 – в районе жилого дома по ул. Музрукова, д. 27, сформированной для 
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, проходят: 
два напорных коллектора бытовой канализации, участок самотечной канализации 
от здания лечебного корпуса профилактория, водопровод от ул. Музрукова к зданию 
лечебного корпуса профилактория, электрокабели, другие инженерные коммуникации.
 Указанные инженерные коммуникации являются частью системы жизнеобеспечения 
объектов санатория – профилактория ФГУП «ПО «Маяк», перенос которых для 
предприятия неприемлем».
 Информирую  участников публичных слушаний о том, что в соответствии со    ст. 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ст. 8 Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске, вопросы о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа в части изменения границ территориальных зон рассматриваются на заседании 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа. Поэтому рассмотрение предложения ФГУП «ПО «Маяк» 
не относится к компетенции проводимых сегодня публичных слушаний.
Сегодня рассматриваем вопрос об установлении границ территории для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы установить границы территории № 7?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
4. Переходим к четвертому вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш.
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Внесены следующие изменения:
- перечень основных видов разрешенного использования дополнен видом «для ведения 
личного подсобного хозяйства;
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков для индивидуальных жилых домов,  отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, блокированных жилых домов, для ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, противопожарные расстояния между жилыми 
строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости 
от материала несущих и ограждающих конструкций.
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА
Внесены следующие изменения:
- необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению;
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению условно разрешенные виды использования и предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков.
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ
Внесены следующие изменения:
-  не подлежат установлению вспомогательные виды разрешенного использования, 
условно  разрешенные виды использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования 
и застройки в поселке Татыш в части изменения градостроительных регламентов 
территориальных зон?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
5. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Внесены следующие изменения:
- установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков для индивидуальных жилых домов,  отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, блокированных жилых домов, для ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;
- 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, противопожарные расстояния между жилыми 
строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости 
от материала несущих и ограждающих конструкций.
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Внесены следующие изменения:
- 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.
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению вспомогательные виды разрешенного использования и 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков; 
- установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Внесены следующие изменения:
- не подлежат установлению условно разрешенные  виды использования и 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.
Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила землепользования 
и застройки в деревне Новая Теча в части изменения градостроительных регламентов 
территориальных зон?
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Березина Н.М.  Уважаемые участники публичных слушаний! 
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Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа;
3)  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 городе Озерске в части изменения градостроительных регламентов территориальных зон;
- об установлении на карте  градостроительного зонирования границ территорий, в отношении которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, в том числе:
- территории № 1 - в районе улиц Горная, Октябрьская, Монтажников; - территории № 2 – в районе  улицы Матросова, пр. Ленина, улицы Монтажников; - территории № 
3 - в районе ул. Верхняя; - территории № 4 - в районе улиц Строительная-Кирова (район стадиона «Строитель»); - территории № 5- в районе улиц Блюхера,  Царевского; - 
территории № 6 - в районе улицы Иртяшская. - территории № 7 - в районе улицы Музрукова, д. 27. - о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Татыш в части изменения градостроительных регламентов территориальных зон; - о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча в части 
изменения градостроительных регламентов территориальных зон.
Результаты голосования:
«за» - 13; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Решение принято единогласно. 
Приложение 1. схемы территорий на 9 л., в 1 экз.; 2. письмо ФГУП «ПО «Маяк» от 01.11.2017 № 193-15-15.2/1749 на 1 л., в 1 экз.

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

Территория № 1 - в районе улиц Горная, Октябрьская, 
Монтажников

Территория № 4 – в районе  улиц Строительная, 
Кирова

Территория № 2 – в районе  улицы Матросова, пр. 
Ленина, улицы Монтажников

Территория № 5 – в районе  улиц Блюхера, 
Царевского

Территория № 2 – в районе  улицы Матросова, пр. 
Ленина, улицы Монтажников Предложение ФГУП «ПО 

«Маяк»

Территория № 7 – в районе жилого дома по  ул. 
Музрукова, д. 27 Предложение ФГУП «ПО «Маяк»

Территория № 6 – в районе  улицы Иртяшская

Территория № 3 – в районе  улицы Верхняя

Территория № 7 – в районе жилого дома по  ул. 
Музрукова, д. 27
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ППО

Заключение о результатах публичных  
слушаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных 

пунктов Озерского городского округа 

09.11.2017 г. в 17.00 час. г. Озерск
Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, поселок Татыш, деревня Новая Теча.
Цель внесения изменений: приведение Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа  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 23.08.2017 № 6 «О проведении публичных 
слушаний по проектам  изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Озерский вестник» от 31.08.2017 № 49 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 25.08.2017 по 09.11.2017 года в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу: 
город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (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 09.11.2017 в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник отдела Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, секретарь Комиссии – Заварухина Светлана 
Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 13 человек.
Письменные предложения относительно рассматриваемых проектов поступили 01.11.2017 от ФГУП «ПО «Маяк», 
исх. № 193-15-15.2/1749.  
Обсуждение Проектов сопровождалось демонстрацией  графических материалов. В процессе обсуждения выступили: 
заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством;
2) комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа;
3) 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 городе Озерске в части изменения 
градостроительных регламентов территориальных зон;
- об установлении на карте  градостроительного зонирования границ территорий, в отношении которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, в том числе:
- территории № 1 - в районе улиц Горная, Октябрьская, Монтажников;
- территории № 2 – в районе  улицы Матросова, пр. Ленина, улицы Монтажников;
- территории № 3 - в районе ул. Верхняя;
- территории № 4 - в районе улиц Строительная-Кирова (район стадиона «Строитель»);
- территории № 5- в районе улиц Блюхера,  Царевского;
- территории № 6 - в районе улицы Иртяшская.
- территории № 7 - в районе улицы Музрукова, д. 27;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш в части изменения 
градостроительных регламентов территориальных зон;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча 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.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина


