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

«Озерский вестник» № 07 (3834), 13 февраля 2020 года 1

Администрация Озерского городского округа

№07 (3834)
ЧЕТВЕРГ

13 февраля 2020 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 05.02.2020 № 231

12+

Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», решением Собрания депутатов 
от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка определения границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам Озерского городского округа территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции 
от 26.10.2017 № 206),
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления 
развития воспитанников № 10 «Родничок», расположенному по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Строительная, д. 15, согласно прилагаемых схем (приложения 
№ 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 05.02.2020 № 231

Приложение № 2к постановлению администрации
Озерского городского округа

от 05.02.2020 № 231

Постановление администрации от 06.02.2020 № 247
Об утверждении реестра жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу в Озерском городском 

округе Челябинской области на 01.01.2020
В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания» в Озерском городском 
округе» муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе», руководствуясь ст. ст. 32, 85, 86 - 87, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в 
л я ю:
1. Утвердить реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу в Озерском городском окру-
ге Челябинской области на 01.01.2020. 
2. Признать утратившим силу постановление от 12.04.2019 № 858 «Об утверждении 
реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу в Озерском городском округе Челя-
бинской области на 01.01.2019».
3. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 06.02.2020 № 247 
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Реестр

жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу в Озерском городском округе Челябинской области на 01.01.2020

№ 
п/п

Адрес жилого помещения
или многоквартирного дома

Общая площадь жилых помеще-
ний, подлежащих расселению, м2

В том числе: имеется в жилом доме квартир по видам собственности:

Краткая характеристика объекта 
(этажность, год сдачи в эксплуата-

цию)

Каким документом признано непри-
годным для проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

м2 Кол-во квартир/ /
человек м2 Кол-во квартир/

/человек

I. Жилые помещения, подлежащие расселению:

2014

1
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 3 40,4 40,4 1/5 - -

Квартира № 3
Sо = 40,4 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

от 24.07.2014 № 2281  

2
пос. Метлино,

ул. Курганская,
д. 29 36,1 36,1 1/5 - -

ИЖД-муниц.
1/1957

Sо = 36,1 кв.м

Межведомственная комиссия от 
11.09.2014

Постановление 
от 03.10.2014  № 3271

3
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 68, кв. 1

38,2 38,2 1/4 - - Квартира № 1
Sо = 38,2 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

от 16.12.2014 № 4181

ИТОГО 2014: 114,7 114,7 3/14 - -

2016

4 пос. Метлино, ул. Централь-
ная, д. 95 59,2 59,2 1/4 - -

ИЖД – муниц.
1/1957

Sо = 59,2 Износ 67%

Межведомственная комиссия
от 09.11.2016
Постановление 

от 15.12.2016  № 3399

ИТОГО 2016: 59,2 59,2 1/4 - -

2017

5 пос. Метлино, ул. Челябин-
ская, д. 24

26,0 - - 26,0 1/3
МКД 2/1956

(4-х кварт.) Sо =103,9 кв.м
Износ 73 %

Межведомственная комиссия
от 21.11.2017
Постановление 

от 28.12.2017 № 3641

Пустующие,
кв. № 3 и кв. № 4 пустующие, Sо кв.№ 3, № 4= 52,0 кв.м.

Расселена в 2019 г. кв. № 1 - 1 семья, 9 человек, Постановление от 08.11.2019 № 2774

ИТОГО 2017: 26,0 - - 26,0 1/3

2018

6
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 57, кв. 1

60,3 60,3 1/10 - - Квартира № 1
Sо = 60,3 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.09.2018 Постановление 

от 16.10.2018 № 2593

7
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 57, кв. 2

60,5 60,5 1/4 - - Квартира № 2
Sо = 60,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.09.2018 Постановление 

от 16.10.2018  № 2593

8
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 1

40,6 40,6 1/2 - - Квартира № 1
Sо = 40,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 02.04.2019
Постановление 

от 17.04.2019 № 903

9
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 59, кв. 1

35,0 35,0 1/2 - - Квартира № 1
Sо = 35,0 кв.м

Межведомственная комиссия
от 29.04.2019
Постановление 

от 24.05.2019 № 1234

ИТОГО 2018: 196,4 196,4 4/18 - -

ВСЕГО не расселено:
396,3 кв.м, 9 семей/39 чел. 396,3 370,3 8/36 26,0 1/3

II. Расселенные (пустующие) жилые помещения, подлежащие сносу:

№
п/п

Адрес жилого помещения
или многоквартирного дома

Общая площадь расселенных жилых помещений, подлежащих сносу, 
м2  В том числе: имеется в пустующем доме квартир по видам соб-

ственности:
Краткая характеристика объекта 

(этажность, год сдачи в эксплуата-
цию

Каким документом признано непри-
годным для проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

2010

1 пос. Метлино, ул. Челябин-
ская, д. 14

Пустующая
Расселена 1 семья, 3 человека. Постановление от 26.11.2015 № 3397,

 (26,1 кв.м)

МКД
1/1956 (4х-кварт.) Sо=104,2 кв.м

Износ 77 %

Межведомственная комиссия 
от 05.06.2010 Постановление  от 

04.06.2010 № 2080 

 № 
п/п

Адрес жилого помещения
или многоквартирного дома

Общая площадь расселенных жилых помещений, подлежащих сносу, м2 

В том числе: имеется в пустующем доме квартир по видам собственности: Краткая характеристика объекта (этажность, год 
сдачи в эксплуатацию)

Каким документом признано непригод-
ным для проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

2

ст. Татыш,
ул. Казарма 169 км 

 д. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление от 16.03.2011 № 744, (26,1 кв.м)

МКД
1/1960 (2х-кварт.)

 Sо= 59,0 кв.м Износ 66 % 

Межведомственная комиссия 
от 27.09.2010 Постановление 

от 29.12.2010 № 4623 

3 пос. Метлино, 
ул. Курганская, д. 11

Пустующая
Расселена 1 семья, 3 человека, 

Постановление от 10.04 2017 № 845 (45,7 кв.м)

ИЖД-муниц.
1/1956 Sо= 45,7 кв.м

Износ 68 %

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009 Постановление 

от 31.12.2010 № 4694 

2011

4
пос. Метлино

ул. Челябинская,
 д. 4 

Пустующая 
Расселена 1 семьи, 2 человека,  Постановление от 08.02.2012 № 321,  (24,13 кв.м) 

МКД
1/1956  (4х-кварт.) Sо = 104,2 кв.м

Износ 72 %

Межведомственная комиссия
 от 16.08.2011 Постановление 

от 30.11.2011 № 3486 

2013

5
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 63

Пустующие
Расселены 3 семьи, 9 человек, Постановление от 07.03.2014 № 632 Постановление от 

19.08.2014 № 2591, Постановление от 12.12.2017 № 3370  (118,3 кв.м)

МКД
1/1973  (3х-кварт.) Sо =118,3 кв.мИзнос 73 %

Межведомственная комиссия
 от 30.01.2013

Постановление  от 10.06.2013 № 1693 

6
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 72

Пустующие,
Расселены 1 семья, 1 человек, Постановление от 07.03.2014 № 632, (22,9 кв.м)

МКД
1/1973 (6-ти-кварт.) Sо = 204,0 кв.м Износ 80 %

Межведомственная комиссия 
от 30.01.2013

Постановление  от 10.06.2013 № 1694 

7
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 4

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, Постановление от 21.05.2014 № 1449, (49,0 кв.м)

 
квартира № 4 Sо = 49,0 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.04.2013

Постановление  от 17.07.2013 № 2179

2014
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 № 
п/п

Адрес жилого помещения
или многоквартирного дома

Общая площадь расселенных жилых помещений, подлежащих сносу, м2 

В том числе: имеется в пустующем доме квартир по видам собственности: Краткая характеристика объекта (этажность, год 
сдачи в эксплуатацию)

Каким документом признано непригод-
ным для проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

8
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км., д. 1, 
кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, Постановление от 17.07.2015 № 2114 (41,4 кв.м) 

Квартира № 2
Sо = 41,4 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014

Постановление  от 24.07.2014  № 2281 

9 п. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 45, кв. 3

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека, Постановление от 14.08.2015 № 2399 (38,5 кв.м) 

Квартира № 3
Sо =38,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014

Постановление от 24.07.2014№ 2281

10 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 65, кв. 2

Пустующая
Расселен 1 семья, 4 человека, Постановление от 13.02.2015 № 309 (37,6 кв.м) Квартира № 2 Sо = 37,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.09.2013

Постановление  от 16.01.2014 № 79 

11 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,д. 74, кв. 1

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, Постановление от 14.08.2014 № 2513 (21,5 кв.м)  Квартира № 1 Sо = 21,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014

Постановление от 14.08.2014№ 2513 

12 п. Бижеляк,
ул. Гагарина, д. 74, кв. 6

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, Постановление от 28.07.2014 № 2303, (22,6 кв.м)

Квартира № 6
Sо = 22,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014

Постановление от 28.07.2014 № 2303

13  пос. Новогорный,
Южно-Уральская, д. 13, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека; Постановление № 4127 от 11.12.2014 (73,0 кв.м)

Квартира № 2,
Sо = 73,0 кв.м

Межведомственная комиссия
от 11.09.2014

Постановление от 03.10.2014 № 3271

14 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 29 Пустующий (ИЖД) Получил ГЖС на 1 человека (34,4 кв.м)  ИЖД-частный

1/1962 Sо = 34,4 кв.м Износ 67 %

Межведомственная комиссия
от 23.10.2014

Постановление  от 06.11.2014 № 3643

15 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 51, кв. 3

Пустующая
(умер наниматель 19.04.2015) (37,1 кв.м) 

Квартира № 3,
Sо = 37,1 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014

Постановление от 16.12.2014 № 4181

16 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 61, кв. 3

Пустующая
(наниматель на Гагарина, 63-3) (32,9 кв.м) 

Квартира № 3
Sо = 32,9 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014

Постановление  от 16.12.2014 № 4181

17 пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,  д. 45, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек;

Постановление от 19.02.2018 № 362 (45,9 кв.м)

Квартира № 2
Sо = 45,9 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014

Постановление от 24.07.2014 № 2281

18 пос. Бижеляк, 
ул. Гагарина,  д. 66, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека; Постановление от 21.06.2019 № 1479 (33,7 кв.м)

Квартира № 2
Sо = 33,7 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014

Постановление от 24.07.2014 № 2281

19 г. Озерск,
ул. Монтажников, д. 34, кв. 4

Пустующая
Расселена 1 семья, 7 человек; Постановление от 15.11.2019 № 2824 (42.2 кв.м)  вартира № 4 Sо = 42,2 кв.м

Межведомственная комиссия
от 30.04.2014

Постановление от 17.06.2014 № 1823 

2016

20 пос. Метлино,
ул. Курганская, д. 54 Пустующий (ИЖД) (38,0 кв.м - жилая площадь) ИЖД-муниц.

1/1957  Sо = 44,6 кв.м Износ 79%

Межведомственная комиссия
от 28.04.2016

Постановление от 26.05.2016  1356

21
пос. Метлино, ул. Челябин-

ская, 
д. 18, кв. 1

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек; Постановление № 1816 от 11.07.2017 (25,8 кв.м)

1/1973
Квартира № 1 (4х-кварт.) Sо = 25,8 кв.м Износ 

77%

Межведомственная комиссия
от 27.05.2016

Постановление от 17.10.2016 № 2781

22
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека; Постановление от 05.03.2019 № 477 (40,4 кв.м)

1/1973
Квартира № 2 (3х-кварт.) Sо = 40,4 кв.м Износ 

70 %

Межведомственная комиссия
от 30.08.2016

Постановление  от 17.10.2016 № 2780

ВСЕГО по аварийным домам, подлежа-
щим сносу:

1256,0
 кв.м

ИТОГО по РЕЕСТРУ 396,3 370,3 8/36 60,4 2/4 1652,3 кв.м

	 Всего в реестре аварийного жилищного фонда 1652,3 кв.м. (11 домов + 20 квартир):
 - 11 домов, из них: 6 МКД + 5 ИЖД (4 мун. ИЖД + 1 част. ИЖД).
	 В 2019 году за счет средств бюджета Озерского городского округа снесен 1 аварийный дом (МКД, пустующий) по адресу:
- Челябинская область, г. Озерск, ул. Чапаева, д. 12; S=696,0 кв.м.

Постановление администрации от 10.02.2020 № 248

О внесении изменений в постановление от 19.09.2018 № 2343 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» органом внутреннего

муниципального финансового контроля»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.01.2020 № 41-2020/Прдп19-20 на 
постановление от 19.09.2018 № 2343 «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.09.2018 № 2343 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля» следующие изменения:
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с пун-
ктом 3 части 9 статьи 99 Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ»;
2) подпункт 4 пункта 3 Порядка осуществления контроля за соблюдением Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом вну-
треннего муниципального финансового контроля (далее - Порядок) признать утратив-
шим силу;
3) подпункт 5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к испол-

нению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в 
части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта»;
4) подпункт 6 пункта 3 Порядка признать утратившим силу;
5) пункт 7 Порядка признать утратившим силу;
6) пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а 
также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок 
при осуществлении деятельности по контролю, должен соответствовать требованиям 
Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2015 № 1148 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2015, № 45, ст. 6246).
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, 
который оформляется в соответствии с пунктом 42 Порядка, предписание, выданное 
субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 Порядка.»;
7) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и 
информации по запросу контрольного органа, либо представления заведомо недосто-
верных документов и информации на основании пункта 10 постановления администра-
ции Озерского городского округа от 18.07 2017 № 1889 «О перечне должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении административных правонару-
шений» начальником контрольного органа составляются и направляются в админи-
стративную комиссию в Озерском городском округе протоколы о совершении админи-
стративных правонарушений.»;
8) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Постановление администрации от 10.02.2020 № 249

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Озерского городского округа»

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа 

от 10.02.2020 № 248

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 

внутреннего муниципального финансового контроля

Герб Озерского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________
     (руководитель объекта контроля)

 _______________________________________________________________________
     (адрес объекта контроля)

Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа в со-
ответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от «_____» 
_____________ 20_________ года №_________,
в период с ______ по ______ в отношении 
_______________________________________________________________________,

(наименование объекта проверки)

проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) _________________________
________________________________(акт проверки от __________ №______).
 (тема проверки (ревизии)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:

1 Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)

Дата (период) совершения нарушения
Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)
Перечень документов, подтверждающих нарушение

2 Содержание нарушения
Сумма нарушения (при наличии)

Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие 
пункты, части, статьи)

Перечень документов, подтверждающих нарушение

ПРЕДПИСЫВАЕТ

указываются требования об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 
контрольно-ревизионный отдел администрации Озерского городского округа до 
«____»_____________20____г. (или не позднее _____ дней с даты исполнения Пред-
писания).
Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административ-
ную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в 
суд.

Начальник (заместитель начальника) контрольно - ревизионного отдела администра-
ции Озерского городского округа ___________________________________________
  (подпись) (инициалы, фамилия)

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 17.05.2012 № 1377 «О комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Озерского городского округа» следующие изменения:
1) исключить слово «администрации»:
в первом абзаце пункта 6 раздела IV «Права комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности»; 
в пункте 2 раздела V «Состав и организация работы комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»;

2) приложение № 2 «Внутренняя структура комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа» 
изложить в новой редакции (приложение№ 1);
3) приложение № 3 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления от 13.07.2017 № 1837, от 
05.10.2016 № 2665, от 28.03.2016 № 682, от 18.11.2015 № 3307, от 05.10.2015 
№ 2876, от 26.03.2014 № 786, пункт 2 постановления от 25.02.2013 № 483, 
от 11.04.2013 № 1084, от 21.06.2013 № 1844, от 29.10.2013 № 3348, от 
04.07.2012 № 1839, пункты 2, 3, 4 постановления от 17.05.2012 № 1377.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 10.02.2020 № 249

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 17.05.2012 № 1377

Внутренняя структура
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа

Председатель КЧС и ОПБ глава Озерского городского округа;

заместители председателя КЧС и 
ОПБ 

первый заместитель главы Озерского городского округа;
начальник ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласова-
нию);

1. Группа координации:

председатель Собрания депутатов Озерского городского 
округа (по согласованию);
начальник отдела УФСБ по г. Озерску (по согласованию);
прокурор ЗАТО по г. Озерску (по согласованию); 
начальник следственного отдела по ЗАТО г. Озерск Челя-
бинской области (по согласованию); 
начальник Правового управления администрации Озерского 
городского округа;

2. Ответственный за финансовое 
обеспечение 

начальник Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа;

3. Группа материально-техни-
ческого и продовольственного 
снабжения, транспорта и органи-
зации эвакуационных мероприя-
тий:

первый заместитель главы Озерского городского округа;
заместитель главы Озерского городского округа, в компе-
тенцию которого входит решение вопросов социальной сфе-
ры;
начальник Управления капитального строительства и бла-
гоустройства администрации Озерского городского округа;

4. Ответственный за организа-
цию оповещения начальник МУ ПСС Озерского городского округа;

5. Рабочая группа по вопросам 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при 
КЧС и ОПБ Озерского городского 
округа:

первый заместитель главы Озерского городского округа;
начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
начальник Управления по мобилизационной подготовке, мо-
билизации, ГО и ЧС ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
начальник ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласова-
нию);
начальник УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(по согласованию);
начальник Управления капитального строительства и бла-
гоустройства администрации Озерского городского округа;
директор ММПКХ;

6. Ответственный за охрану об-
щественного порядка

начальник УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(по согласованию);

7. Ответственный за медицин-
ское обеспечение

главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по согласова-
нию);

8. Ответственный за санитарно - 
эпидемиологический контроль руководитель МРУ № 71 ФМБА России (по согласованию);

9. Ответственный за обеспечение 
противопожарных мероприятий

начальник ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласова-
нию);

Секретарь КЧС и ОПБ от Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 10.02.2020 № 249

Приложение № 3
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 17.05.2012 № 1377



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

«Озерский вестник» № 07 (3834), 13 февраля 2020 года 5

Постановление администрации от 10.02.2020 № 255

Об утверждении Плана мероприятий на 2020 год
по реализации в Озерском городском округе основных 

положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Озерского городского округа

председатель 
комиссии Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского округа;

заместители 
председателя 
комиссии

Сбитнев Иван Михайлович, первый заместитель главы Озерского городского 
округа;
Юферев Андрей Владимирович, начальник ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» 
(по согласованию);

члены комис-
сии:

Бахметьев Александр Александрович, заместитель главы Озерского город-
ского округа;
Белякова Надежда Григорьевна, начальник Управления капитального стро-
ительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
Брагин Дмитрий Владимирович, начальник Управления по мобилизационной 
подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Братцева Надежда Владимировна, начальник Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа;
Будущев Эдуард Борисович, руководитель Межрегионального управления 
№ 71 ФМБА России (по согласованию);
Вахрушев Алексей Викторович, прокурор ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

Голубь Александр Валентинович, начальник отдела ГО и ЧС и ПБ филиала 
«Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ ПАО «Фортум» (по согласованию); 

Гунина Наталья Викторовна, начальник Правового управления администра-
ции Озерского городского округа;
Каюрин Александр Михайлович, директор ММПКХ;
Кузнеченков Андрей Анатольевич, председатель Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (по согласованию);
Ланге Олег Владимирович, заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Наталья Викторовна, начальник Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Озерского городского округа;
Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ по г. Озерску (по 
согласованию);
Мошняга Владимир Ильич, начальник МУ ПСС Озерского городского округа;
Петров Алексей Валерьевич, начальник следственного отдела по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области (по согласованию);
Ревякин Сергей Викторович, начальник УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области (по согласованию);

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2020 год по реализации в Озерском 
городском округе основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 15.01.2020 (далее - план) (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского 
округа и муниципальных учреждений обеспечить выполнение соответствующих меро-
приятий плана.
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 оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа  от 10.02.2020 № 255

План мероприятий на 2020 год по реализации в Озерском городском округе
основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020

 
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

Социальная политика. Демография

«Так, важнейший, чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли.»

1

Реализация мероприятий государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы (постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-
П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2015 - 2025 годы»). Обеспечение всех желающих граждан, имеющих детей дошкольного возраста, местами в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Сохранение 100% уровня доступности 
дошкольным образованием на территории Озерского городского округа 

До 31 декабря 2020 
года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. …Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать 
столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно качественными продуктами. … бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.»

2

Организация и реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа в части 
подготовки школьных столовых, разработки и утверждения муниципальных заданий по предоставлению услуги (работы) 
«Предоставление питания 934.Д07.0)» в рамках полномочий органов местного самоуправления

До 1 сентября 2020 
года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа, 

общеобразователь-ные организации

«…по разным оценкам, порядка 70–80 процентов семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой 
семьи очень скромный.  Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные 

выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это 
более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона.»

3
Информирование через средства массовой информации Озерского городского округа населения о внесении изменений с 
01.01.2020 в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и о сумме 
выплаты в 2020 году (10661 руб. ежемесячно) на первого ребенка 

26 декабря 2019 
года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

4 С учетом внесенных изменений в Федеральный закон проведение информационной разъяснительной работы с заявителями 
и организация приема документов от заявителей для назначения ежемесячной выплаты на первого ребенка В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

5 Консультирование, информирование, вручение буклетов в штатном режиме о правах и условиях назначения ежемесячной 
выплаты на первого ребенка Постоянно

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

«Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации - теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.»

6 Проведение информационной разъяснительной работы с заявителями и организация приема документов от заявителей для 
назначения выплаты на третьего и (или) последующих детей Постоянно

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

7 Консультирование, информирование, вручение буклетов многодетным семьям в штатном режиме о правах и условиях 
назначения выплаты на третьего и (или) последующих детей Постоянно

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

«…когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами…»  «…Ребятишки в этом возрасте, что 
называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. 

Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года.» «Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, 
очень сложной ситуацией.» «Для реализации предложенной меры потребуются серьезные ресурсы, корректировка федерального бюджета. Прошу Правительство и парламентариев сделать это 

максимально оперативно. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы.»

8 Размещение в средствах массовой информации Озерского городского округа информации о ежемесячных выплатах на детей 
от 3 до 7 лет 22 января 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

Соловьева Елена Борисовна, начальник Управления по финансам админи-
страции Озерского городского округа;
Уланова Ольга Васильевна, заместитель главы Озерского городского округа;

Фомин Евгений Павлович, главный врач ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по 
согласованию);
Чудов Владимир Валентинович, начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа;

секретарь ко-
миссии: от Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа В.В. Чудов
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9 Размещение в средствах массовой информации Озерского городского округа информации об условиях назначения 
ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет (после принятия соответствующих нормативных правовых актов) В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

10 Проведение информационной разъяснительной работы с заявителями и организация приема документов от заявителей для 
назначения ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет (после принятия соответствующих нормативных правовых актов) В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

11 Консультирование, информирование, вручение памяток и буклетов в штатном режиме о правах и условиях назначения 
выплаты В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

«В Послании прошлого года говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в 

трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела. 
Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая 
трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи.  Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но его 

эффективность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: 
показателем результативности работы будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности.»

12 Размещение информации в средствах массовой информации Озерского городского округа о возможности и условиях 
заключения социального контракта 1 квартал 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

13 Проведение информационной разъяснительной работы с заявителями и организация приема документов от заявителей для 
заключения социального контракта В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа
«Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, 

чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни.»

14 Размещение и обновление информации в средствах массовой информации Озерского городского округа о мерах социальной 
поддержки семей В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

15 Проведение информационной разъяснительной работы с заявителями и организация приема документов от заявителей для 
назначения и выплаты мер социальной поддержки семей с детьми В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

16 Консультирование, распространение и вручение памяток и буклетов в штатном режиме о мерах социальной поддержки 
семей с детьми В течение 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

17 Оказание психологической поддержки молодых семей Озерского городского округа: организация и проведение цикла 
тренингов для молодых родителей и детей В течение 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

Образование. Воспитание подрастающего поколения

«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме 
приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, 

направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.»

18

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2010-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975:
создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности;
реализации комплекса мер для внедрения современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 
ценности саморазвития и самообразования у обучающихся образовательных организаций (формирование информационно-
телекоммуникационной и технологической инфраструктуры общеобразовательных организаций, обеспечение 
общеобразовательных организаций высокоскоростным доступом к сети «Интернет», создание возможностей для построения 
индивидуальных учебных планов обучающихся, организация коммуникационной среды в формате проектной деятельности 
и формирования сообществ участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации 
практики наставничества) 

До 1 сентября 2020 
года

 С 1 января 2021 
года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

   «…интернет - как широкое пространство реализации для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов молодежи…»

19 Организация и проведение творческих конкурсов для молодежи Озерского городского округа в сети «Интернет» В течение 2020 года
Служба по делам молодежи 

администрации Озерского городского 
округа

20 Организация и активная работа с молодежью Озерского городского округа в рамках федерального портала для молодежи 
«АИС Молодежь России» В течение 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

«Далее: современная школа - это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста 
должна охватить не менее половины педагогов страны.»

21

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2010-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 по обеспечению 
повышения квалификации педагогических работников общего и дополнительного образования в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»

До 31 декабря 2024 
года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа

«Ближе всего к ученикам - их классные руководители. ...уже с 1 сентября ввести специальную выплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств 
федерального бюджета.»

22 Доведение финансирования федерального бюджета до общеобразовательных организаций, внесение изменений в локальные 
акты общеобразовательных организаций в рамках обеспечения специальной выплаты классным руководителям 

С 1 сентября 2020 
года

Управление образования администрации 
Озерского городского округа, 

подведомственные образовательные 
организации, реализующие 

общеобразователь-ные программы 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов.»

23 Привлечение волонтеров для организации культурно-массовых мероприятий Озерского городского округа В течение 2020 года

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа, Служба
по делам молодежи администрации 

Озерского городского округа

24 Организация и проведение образовательных форумов и школ по развитию волонтерства, добровольчества, социального 
проектирования среди молодежи

Март 2020 года
Сентябрь 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

25 Реализация федерального проекта «Диалог на равных» для молодежи Озерского городского округа В течение 2020 года
Служба по делам молодежи 

администрации Озерского городского 
округа

26 Организация и проведение волонтерских акций с привлечением молодежи Озерского городского округа В течение 2020 года
Служба по делам молодежи 

администрации Озерского городского 
округа

27 Организация и проведение мероприятия по поощрению и награждению лучших представителей волонтерства, 
добровольчества, участвующих в деятельности Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа Декабрь 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

28 Поддержка инициативной и творческой молодежи: участие в форумных кампаниях, помощь в подаче документов на 
соискание Стипендии Губернатора Челябинской области и другие мероприятия В течение 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

29 Организация и проведение Всероссийской волонтерской акции «Волонтеры Победы» Апрель -май 2020 
года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

30 Организация и проведение на территории округа экологических мероприятий и акций с привлечением волонтеров Апрель - май 2020 
года

Отдел охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского 

округа

75 лет Победы в Великой Отечественной войне

«В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая - самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и 
наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому - она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.»

31 Ремонт мемориальных комплексов, памятников, посвященных Великой Отечественной войне в городе Озерске, поселках 
Метлино и Новогорный в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне До 9 мая 2020 года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации 

Озерского городского округа

32 Увековечивание памяти погибших и пропавших без вести соотечественников в годы Великой Отечественной войны 
(модернизация мемориальных комплексов в городе Озерске, поселках Метлино и Новогорный) До 9 мая 2020 года

МКУ «Городской музей», Комиссия по 
увековечиванию памяти событий  и 

выдающихся деятелей отечественной 
истории на территории Озерского 

городского округа

33 Организация и проведение субботников на территории памятных мест, мемориалов в рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне Март-май 2020 года

Служба по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа, Управление капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского 
округа

34 Организация и проведение социально-патриотических акций («Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 
«Ура Победе!», «Вахта памяти») Май 2020 года

Служба  по делам молодежи 
администрации Озерского городского 

округа

35 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне В течение 2020 года Управление культуры администрации 

Озерского городского округа

36 Проведение торжественного приема главой Озерского городского округа участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, посвященного празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Май 2020 года

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа,  Совет ветеранов 

Озерского городского округа

37 Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» Апрель-май 2020 
года

Отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 

округа, Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 

городского округа

Культура

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас 
более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы 

прошу не забывать, что это ваша обязанность.»

38

Реализация мероприятий дорожной карты участия Озерского городского округа Челябинской области в национальных 
(федеральных) проектах, разработанной в рамках соглашения между ГК «Росатом» и Правительством Челябинской области:
капитальный ремонт здания дома культуры «Энергетик» в пос. Новогорный;
капитальный ремонт здания дома культуры «Синегорье» в пос. Метлино

2021 - 2023 годы Заместитель главы Озерского городского 
округа Ланге О.В.

«Каждый ребенок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование; современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества

39 Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ на базе муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа В течение 2020 года Управление культуры администрации 

Озерского городского округа

Экономическое развитие

«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году.»

40 Подготовка и представление заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов при строительстве 
объектов инфраструктуры промышленной площадки «Новогорный» В течение 2020 года Заместитель главы Озерского городского 

округа Уланова О.В.

41
Размещение информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте 
ozerskadm.ru в разделе «Предпринимателю», в том числе предоставляемой порталом «Территория бизнеса», «Бизнес-
навигатор МСП» АО «Корпорация МСП», Южно-Уральской торгово-промышленной палатой

В течение 2020 года Управление экономики администрации 
Озерского городского округа

42 Содействие привлечению резидентов на территорию ТОСЭР-Озерск 2020-2021 годы
Управление экономики 

администрацииОзерского городского 
округа 

Создание комфортной, современной среды, повышение качества жизни

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на 
себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, - в городах, районах, селах, по всей стране»

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

Апрель-ноябрь 2020 
года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации 

Озерского городского округа, 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа, МКУ «Управление 

капитального строительства Озерского 
городского округа»

44 Организация общественных обсуждений по общественным территориям, создание условий для работы и отдыха жителей, 
улучшение состояния территорий, увеличение количества благоустроенных общественных территорий В течение 2020 года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации 

Озерского городского округа 

45 Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Ноябрь-декабрь 
2020 года

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации 

Озерского городского округа

46 Участие во Всероссийских конкурсах создание комфортной городской среды с привлечением общественности при обсуждении 
проектов и концепций 2020 - 2024 годы

Управление капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского 
округа, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Озерского городского округа

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
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О проведении публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на осуществление условно

разрешенного вида использования земельного участка иобъекта 
капитального строительства на территории города Озерска

Рассмотрев заявления Хайбуллина Р.И., в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении Хайбуллину Радику Ильфато-
вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:21 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, 
д. 9, для офиса (приложения № 1, № 2); 
2) по проекту решения о предоставлении Хайбуллину Радику Ильфатови-
чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания объекта капитального строительства - здания конторы материаль-
ного склада с кадастровым номером 74:41:0101020:130 (территориаль-
ная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса 
(приложения № 3, № 4).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа. 
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 27.02.2020 
в 16.30 час. в помещении администрации Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, каб. 113.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных мате-
риалов помещение Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 17.02.2020, время 
посещения экспозиции: 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., 
с 17.02.2020 по 27.02.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства на территории города Озерска помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 час. до 14.00 
час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.
ru, с 17.02.2020 по 27.02.2020 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа в письменной форме, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о пре-
доставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 
на территории города Озерска в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 3

О предоставлении Хайбуллину Р.И. разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101020:21 по ул. Еловая, д. 9, в го-
роде Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 

округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по резуль-
татам публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), 
постановляю:
1. Предоставить Хайбуллину Радику Ильфатовичу разрешение на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101020:21 (территориальная зона застрой-
ки многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 9, для офиса.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 3

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске (статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101020:21 
по ул. Еловая, д. 9

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101020:21  по ул. Ело-
вая, д. 9

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами

Приложение № 3                                    
к постановлению главы

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 3

О предоставлении Хайбуллину Р.И. разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования объекта капитального 

Постановление главы от 05.02.2020 № 3
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Постановление главы от 05.02.2020 № 4

О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного 
участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино

Рассмотрев заявление Маликовой Г.Ш., в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:132 (террито-
риальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Цен-
тральная, д. 99, для индивидуального жилищного строительства (прило-
жения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 03.03.2020 
в 16.30 час. в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский го-
родской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных матери-
алов помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия 
экспозиции - 25.02.2020, время посещения экспозиции: понедельник-чет-
верг: 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., с 25.02.2020 по 03.03.2020.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида использования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, в 
поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по по-
селку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), вре-
мя приема предложений и замечаний: 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., с 25.02.2020 по 03.03.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: поне-
дельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 25.02.2020 по 03.03.2020 вклю-
чительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа в письменной форме, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино 
в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
ПРОЕКТ  от 05.02.2020 № 4

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка

по ул. Центральная, д. 99, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки 

строительства с кадастровым номером 74:41:0101020:130 по ул. 
Еловая, д. 9, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по резуль-
татам публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), 

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Хайбуллину Радику Ильфатовичу разрешение на осу-
ществление условно разрешенного вида использования объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 74:41:0101020:130 (тер-
риториальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Еловая, д. 
9, для офиса.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 3                                    
к постановлению главы

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 3

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске (статья 50)

нежилое здание - здание конторы материального склада по ул. Еловая, 
д. 9

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами
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Решение от 30.01.2020 № 2

О признании утратившим силу решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 30.07.2015 № 132 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках при-

менения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими Озерского городского 

округа ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 17.01.2020 № 41-2020/
Прдп11-20 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.07.2015 № 132 «Об утверждении Положения о порядке и сроках приме-
нения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Озерского 
городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции», в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округа, с учетом мнения администрации Озер-
ского городского округа от 24.01.2020 № 01-02-05/16 Собрание депутатов 
Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020 
№ 41-2020/Прдп11-20.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа:
1) от 30.07.2015 № 132 «Об утверждении Положения о порядке и сроках при-
менения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Озерского 
городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»;
2) от 20.09.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 172 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюде-Решение от 30.01.2020 № 1

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в Озерском городском округе

Челябинской области

Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 423-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
17.01.2020 № 41-2020/Прдп12-20 на главу 14 решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77 «О положении о муници-
пальной службе в Озерском городском округе Челябинской области» Собра-
ние депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Удовлетворить протест прокурора от 17.01.2020 № 41-2020/Прдп 
12-20.
2. Внести в Положение о муниципальной службе в Озерском город-
ском округе Челябинской области, утвержденное решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77 (с изменениями от 
24.03.2010 № 56, от 25.04.2012 № 58, от 24.12.2014 № 215, от 29.06.2017 
№ 105, от 31.07.2017 № 157, от 19.07.2018 № 141), следующие изменения:
пункты 28, 29 главы 14 изложить в следующей редакции:
«28. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненад-
лежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей – представитель нанимателя (работодатель) 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим осно-
ваниям.
29. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, мо-
жет быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о 
его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муници-
пального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится распоряжением (приказом) представителя нанимателя (рабо-
тодателя).
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется тру-
довым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № 
____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
(заключение от _____ №____ ), постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002003:132 (территориальная зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 99, для индивидуального жилищ-
ного строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 05.02.2020 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Мет-
лино (статья 47)

земельный участок по ул. Центральная, д. 99

Ж-1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами



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

«Озерский вестник» № 07 (3834), 13 февраля 2020 года 11

Решение от 30.01.2020 № 4

О внесении изменений в Положение о порядке
увольнения муниципальных служащих в связи

с утратой доверия
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 423-ФЗ «О внесе-

Решение от 30.01.2020 № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2019 № 261

«О Порядке принятия решения о применении
к депутату, члену выборного органа местного

самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности,

указанных в части 7.3-1 ст.40 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 22.01.2020 № 41-2020/
Прдп18-20 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2019 № 216 «О порядке принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Зако-
ном Челябинской области от 30.12.2019 № 75-ЗО «О внесении изменений в 
статьи 3 - 2 и 3 - 6 Закона Челябинской области «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Со-
брание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020№ 
41-2020/Прдп18-20.
2. Внести в порядок принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», утвержденный решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 25.12.2019 № 216, следующие 
изменения:
1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «2) в течение 3 рабочих дней организует ознакомление лица, замеща-
ющего муниципальную должность, с поступившим заявлением, и письменно 
уведомляет его о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии.»;
2) пункт 11 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
 «Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» принимается большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Озерского городского округа открытым голосованием.»;
3) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
21.01.2020 № 41-2020/Прдп 16-20 на решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 26.02.2015 № 22 «Об утверждении Положения о 
порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия» 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Удовлетворить протест прокурора от 17.01.2020 № 41-2020/Прдп 
12-20.
2. Внести в Положение о порядке увольнения муниципальных слу-
жащих в связи с утратой доверия, утвержденное решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 26.02.2015 № 22 (с изменениями от 
26.04.2018 № 68), следующие изменения:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной не-
трудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и 
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 30.01.2020 № 3

О признании утратившим силу решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 230 
«О порядке получения разрешения представителя на-

нимателя (работодателя) на участие
муниципальных служащих Озерского городского

округа на безвозмездной основе в управлении
в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественные

организации, жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие,

огороднические, дачные потребительские кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости)»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020 № 41-2020/
Прдп14-20 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.11.2018 № 230 «О порядке получения разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие муниципальных служащих Озерского го-
родского округа на безвозмездной основе в управлении в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных ор-
ганов управления некоммерческих организаций (общественные организации, 
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества соб-
ственников недвижимости)», в соответствии с Уставом Озерского городско-
го округа, с учетом мнения администрации Озерского городского округа от 
24.01.2020 № 01-02-05/18 Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020 
№ 41-2020/Прдп14-20.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа:
1) от 29.11.2018 № 230 «О порядке получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих Озерского 
городского округа на безвозмездной основе в управлении в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных ор-
ганов управления некоммерческих организаций (общественные организации, 
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества соб-
ственников недвижимости)»;
2) от 28.03.2019 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 230 «О порядке получения 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муници-
пальных служащих Озерского городского округа на безвозмездной основе в 
управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций 
(общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские коо-
перативы, товарищества собственников недвижимости)».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
6. 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ние муниципальными служащими Озерского городского округа ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ППО

Решение от 30.01.2020 № 9
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19
«О Положении о муниципальном земельном

контроле на территории Озерского городского округа
Челябинской области»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск от 15.01.2020 № 41-2020/
Прдп5-02 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
03.02.2010 № 19 «О Положении о муниципальном земельном контроле на 
территории Озерского городского округа Челябинской области», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществля-
ющими муниципальный земельный контроль» Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.01.2020 № 
41-2020/Прдп5-02
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2010 № 
19 (с изменениями от 31.03.2011 № 45, от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015 
№ 21, от 28.04.2016 № 62, от 16.02.2017 № 32, от 23.03.2018 № 36, от 
28.02.2019 № 23), следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 14 главы IV исключить.
2) подпункт 14 пункта 15 главы IV изложить в следующей редакции:
«14) в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, муниципальный 
инспектор в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки на-
правляет копию акта проверки с указанием информации о наличии призна-
ков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов вы-
полненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки 
документов или их копий в структурное подразделение территориального ор-
гана федерального органа государственного земельного надзора по соответ-
ствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного 
структурного подразделения - в территориальный орган федерального орга-
на государственного земельного надзора).
Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного 
контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного 
документа - на бумажном носителе;».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 30.01.2020 № 8

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.09.2013 № 152

«О Положении о муниципальном жилищном контроле 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 113 «О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Озерск», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 
152 (с изменениями от 28.04.2016 № 63, от 16.02.2017 № 26, от 23.03.2018 
№ 36, от 29.03.2018 № 40, от 14.03.2019 № 48, от 19.09.2019 № 139) изме-
нение, исключив пункт 2.1 раздела 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 30.01.2020 № 6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 26.11.2015 № 224

«О введении налога на имущество физических лиц»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020 № 10-2020/
Прдп15-20 на подпункт 5 пункта 2 решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.11.2015 № 224 «О введении налога на имущество 
физических лиц», в соответствии со ст. 406 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.01.2020№ 
10-2020/Прдп15-20.
2. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 26.11.2015 № 224 «О введении налога на имущество физических лиц» (в 
редакции решений от 26.04.2018 № 65, от 20.09.2018 № 176), следующие 
изменения:
- в подпункте 5 пункта 2 слова «предоставленных» и «, дачного» исключить.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

зации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение десяти 
дней со дня его принятия вручается ему лично под роспись либо направляет-
ся заказным письмом с уведомлением.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков


