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Собрание депутатов Озерского городского округа

№66 (3817)
ЧЕТВЕРГ

14 ноября 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление от 07.11.2019 № 12

12+

О внесении изменений в постановление от 28.10.2019 № 11 
«О проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника
информационно-аналитического отдела аппарата Собрания 

депутатов Озерского городского округа»
 В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению от 28.10.2019 № 11 «О проведении 
конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника инфор-
мационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского 
округа» изменения, заменив слово «организационный» словом «информационно-ана-
литический» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуни кационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Постановление администрации от 05.11.2019 № 2730

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с 
целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, в связи с исключением многоквартирных 
домов из реестра лицензий у управляющей организации ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 

7422046278, ОГРН 1107422001037), п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Воденко 
С.М.) управляющей организацией для управления многоквартирными домами, в отно-
шении которых собственниками помещений не выбран способ управления, располо-
женных по адресам: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 17; 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 81;
до вступления в силу договора управления многоквартирными домами, заключенного 
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  устанавливаемый в зави-
симости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе».    
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об опре-
делении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный кон-
троль.  
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО «УО «Маяк» всю имеющуюся документа-
цию, необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опублико вать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации от 05.11.2019 № 2744
Об изменении муниципального маршрута регулярных

перевозок и о внесении изменений в Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

на территории Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 14.02.2018 № 312

В соответствии с Федеральным законом 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменении 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3, постановлениями 

администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581«Об утверждении 
Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа», от 31.12.2015 № 3864 «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории Озерского 
городского округа на 2016-2018 год» (с изменениями от 20.04.2016 № 966), на осно-
вании пояснительной записки от 30.10.2019 Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа в целях обеспечения 
доступности транспортных услуг для населения, совершенствования маршрутно-транс-
портной сети города, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 31 «КПП № 2 - СНТ 
«Заря» в части действия расписания с сезонного на постоянное.
2. Внести изменение в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 14.02.2018 № 
312, изложив строку 40 в следующей редакции:

Регистрационный 
номер маршрута 
регулярных 
перевозок

Порядковый 
номер 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Наимено 
вание 
маршрута 
регуляр 
ных 
перевозок

Наименования 
промежуточ ных 
остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 
перевозок

Наименова ния улиц, 
автомобиль ных 
дорог,  по которым 
предполага ется 
движение транспорт 
ных средств между 
остановочными 
пунктами по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

Протяженность 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи ров

Дата начала 
осуществления 
регулярных 
перевозок

Наименова ние, место 
нахождения (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, 
место жительства (для 
индивидуаль ного 
предпринима теля), 
идентификационный 
номер 
налогоплательщика, 
который осуществляет 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок

Характеристики 
транспортных средств (виды 
ТС, классы ТС, экологи-
ческие характеристики 
ТС, максимальный срок 
эксплуатации ТС, харак-
теристики ТС, влияющие 
на качество перевозок), 
предусмотренные решением 
об установлении или изме-
нении маршрута регулярных 
перевозок, государствен-
ным или муниципальным 
контрактом  

Максимальное 
количество 
транспортных 
средств 
каждого 
класса, 
которое 
допускается 
использовать 
по маршруту 
регулярных 
перевозок 

Вид 
регулярных 
перевозок

Иные сведения, 
предусмотренные 
соглашением 
об организации 
регулярных 
перевозок или 
законом субъекта 
РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 31
«КПП № 
2 - СНТ 
«Заря»

«КПП № 2», «ГРС», «СНТ 
«Лесное», «СНТ «Фауна», 
«СНТ «Рябинушка», «СНТ 
«Маяк», «СНТ «Заря», 
«СНТ «Иртяш», «СНТ 
«Береговое», «Перекрес 
ток», «СНТ «Старт», «СНТ 
«Уютный», «д. Новая 
Теча», «КПП № 2»

Каслинское шоссе, 
автодорога к 
СНТ «Уютный», 
автодорога к 
СНТ «Лесное», 
автодорога к СНТ 
«Фауна», автодорога  
к СНТ «Рябинушка», 
автодорога  \к СНТ 
«Береговое»

14,6 км

Только в 
установленных 
остановочных 
пунктах

01.04.2018

ИП Таланина Инна 
Яковлевна 456784, 
Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Челябин-
ская, д. 22 офис 9-10 ИНН 
742206272542

Автобус, малый класс, 
экологический класс - 
пятый 

ТС-2

Регуляр ные 
перевоз 
ки по нере 
гулируе 
мым 
тарифам
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Постановление администрации от 06.11.2019 № 2747

Об утверждении размеров средств бюджета
Озерского городского округа, выделяемых в 2020 году

на питание льготной категории обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях 

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

Постановление администрации от 06.11.2019 № 2753

О внесении изменений в постановление от 04.03.2019 № 475                                           
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий

3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского 
городского округа с учетом внесенного изменения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации решения Собрания депутатов от 18.09.2013 № 151 «О 
положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
на территории Озерского городского округа», постановления администрации Озерско-
го городского округа от 03.04.2019 № 1926 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2019 - 2023 годы» и в целях оказания социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 
2020 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в 
день) (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном  сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 06.11.2019 № 2747

Размеры средств бюджета Озерского городского округа,
выделяемых в 2020 году на питание льготной категории
обучающихся в муниципальных общеобразовательных

организациях Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)

№ 
п/п

Категории обучающихся общеобра-
зовательных организаций, имеющих 
право на получение питания за счет 
средств бюджета Озерского городского 
округа

Тип питания
Возрастная категория 

обучающихся

Размер средств бюджета 
Озерского городского 
округа,  выделяемых на 
питание 1 обучающегося в 

день (руб. коп)

1 2 3 4 5

1

Дети, проживающие в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного  в Челябинской 
области в расчете на душу населения,  
и состоящим на учете в Управлении 
социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа

Горячее питание

с 7 до 11 лет 30,00

с 11 до 18 лет 40,00

2
Дети, обучающиеся в специальных 
(коррекционных) классах МБОУ СОШ 
№ 35 и МБОУ «СОШ №41»

Горячее питание
с 7 до 11 лет 30,00

с 11 до 18 лет 40,00

Дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа 
№ 202»

Горячее питание
с 7 до 11 лет 70,00

с 11 до 18 лет 80,00

4
Дети, обучающиеся в МБОУ СКОШ 
№ 36 III-IV видов, МБОУ СОШ № 29, 
МБОУ ООШ №34 

Горячее питание
с 7 до 11 лет  90,00

с 11 до 18 лет 00,00

5
Дети, обучающиеся в «Школа-интернат 
№ 37 VIII вида»

Горячее питание
 с 7 до 11 лет    90,00

с 11 до 18 лет 100,00

Горячее питание (кругло-
суточное пребывание)

с 7 до 11 лет 140,00

с 11 до 18 лет 160,00

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

на оказание финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по социальной

поддержке и защите граждан»
В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Озерского городского округа, осуществляющих деятельность по со-
циальной поддержке и защите граждан, с целью предоставления субсидии,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность по социальной поддержке и защите граждан, утвержденный постановлением от 
04.03.2019 № 475, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан.
Организации имеют право использовать субсидии на: 
оплату услуг местной телефонной связи;
оплату услуг междугородней телефонной связи;
оплату коммунальных услуг за используемые помещения;
оплату аренды за пользование помещением, пользованием имуществом;
ремонт помещения, используемого организацией;
оплату услуг по содержанию помещений, техническое обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;
оплату почтовых расходов;
оплату услуг расчетно-кассового обслуживания;
приобретение технических средств; 
содержание технических средств;
оплату услуг по сопровождению программ;
приобретение периодических печатных изданий;
оплату автотранспорта, используемого для поездок;
выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транс-
порте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб Озерской 
городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети»;
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
проведение праздничных и памятных мероприятий;
проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий;
приобретение памятных подарков, сувениров при проведении праздничных меропри-
ятий; 
оказание единовременной материальной помощи:
ветеранам войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских орга-
низаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место жительства 
на территорию Озерского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 
лет, 100 лет;
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерско-
го городского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию 
Озерского городского округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;
посещение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
заработную плату работникам и материальную помощь членам организаций - получа-
телей субсидии.
Распределение размера субсидии на финансовое обеспечение установленных видов 
затрат осуществляется организацией самостоятельно, исходя из фактически произве-
денных затрат.»;
2) первый абзац пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. Для предоставления субсидии организация представляет в УСЗН в срок до 01 марта 
текущего финансового года следующие документы (которые действительны на период 
заключения соглашения):»;
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Затраты на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на ав-
томобильном транспорте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посеща-
ющим клуб Озерской городской общественной организации родителей детей-инвали-
дов «Наши дети», подтверждаются справками ФКУ Главное бюро медико-социальной 
экспертизы Федерального медико-биологического агентства; документами, подтверж-
дающими проезд на автомобильном транспорте, относящемся к категории такси; до-
кументами, подтверждающими посещение клуба Озерской городской общественной 
организации родителей детей-инвалидов «Наши дети». Надлежаще заверенные копии 
перечисленных документов предоставляются в УСЗН вместе с отчетом о целевом ис-
пользовании субсидии.
Затраты на оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны, ушед-
шим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского го-
родского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озер-
ского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 лет, 100 лет, подтвер-
ждаются сведениями Единой информационной системы в сфере социальной защиты 
населения Челябинской области. Выписка из сведений Единой информационной систе-
мы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, заверенная подписью 
руководителя либо уполномоченным лицом и печатью (при наличии) организации пре-
доставляется в УСЗН вместе с отчетом о целевом использовании субсидии.
Затраты на оказание единовременной материальной помощи инвалидам Великой От-
ечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ушедшим на пенсию 
по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа 
или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озерского городского 
округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
подтверждаются сведениями Единой информационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской области. Выписка из сведений Единой информацион-
ной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, заверенная 
подписью руководителя либо уполномоченным лицом и печатью (при наличии) органи-
зации предоставляется в УСЗН вместе с отчетом о целевом использовании субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, за исключением под-
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Постановление администрации от 07.11.2019 № 2763

О внесении изменений в постановление от 06.08.2019 № 1949 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Озерского городского округа на 2020-2021 годы»

пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановлен ие в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

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

В соответствии со ст. 168 Жилищным кодексом Российской Федерации и ст. 2 Закона 
Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории  Озерского городского округа, 
на основании протоколов решений общих собраний собственников помещений в много-
квартирном доме по ремонту лифтового оборудования планируемого в первый период 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области на 2019 - 2048 годы (далее - Региональная программа)                       
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 06.08.2019 № 1949 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского городского округа на 2020-2021 годы» следующие 
изменения:
1) в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа 
на 2020-2021 годы (далее- Краткосрочный план):
1.1. Позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в новой ре-
дакции:
«по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 413 вида работ и (или) 

услуг по капитальному ремонту в 86 многоквартирных домах, в том числе:
11 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;
201видов строительно-монтажных работ;
201 вида услуг по осуществлению строительного контроля»;
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Краткосрочного плана 
и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«по итогам реализации Краткосрочного плана - проведение 413 вида работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту в 86 многоквартирных домах, в том числе:
11 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;
201 видов строительно-монтажных работ;
201 вида услуг по осуществлению строительного контроля»;
2) в разделе I. Общие положения даты «2014-2043 годы» заменить датами «2014-
2048 годы» и дополнить абзац словами «…в приложение № 1 и 11 многоквартирных 
домов общей площадью 66,51048 тыс.кв.м. на основании протоколов решений общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме по ремонту лифтового 
оборудования планируемого в первый период региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2019 - 
2048 годы в приложение № 3.»;
3) в разделе II. Ресурсное обеспечение Плана реализации слова «73381,07730 тыс. 
рублей» заменить словами «- 129694,26304 тыс. рублей»;
3.1. пункт 2 дополнить словами «и в приложении № 4»;
4) в разделе III. Организация управления и механизм реализации Плана дополнить 
словами:
4.1. в пункте 1 «и в приложении № 3.»;
4.2. в пункте 2 «и в приложении № 4.»;
5) В разделе IV. Ожидаемые результаты реализации Плана слово «75» заменить на 
слово «86» и слово «56,55726 тыс.кв.м.» заменить на слово «123,06774»;
6) В таблице Система целевых индикаторов Плана добавить столбец:

План 2019-2021
11
33

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 соб ой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 07.11.2019 № 2763
Приложение № 3 

к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского 
округа на 2020 - 2021 годы»

Перечень многоквартирных домов Озерского городского округа, капитальный ремонт которых планируется
 осуществить в рамках Плана за счет средств обязательных взносов собственников по ремонту, замены, модернизации

лифтов,  ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

№
п/п

Адрес многоквартирного дома*

Год

Материал стен
Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъез-
дов

Общая площадь 
многоквартирного 

дома, всего

Площадь помещений многоквар-
тирного дома

Количество 
жителей, зареги-
стрированных в 
многоквартирном 

доме 

Стоимость капи-
тального ремонта        

(за счет обязатель-
ных взносов соб-
ственников)

Плановая дата за-
вершения работ

ввода в экс-
плуатацию

завершения 
последнего капи-
тального ремонта

вс
ег
о

в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящихся в 
собственности 
граждан

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Озерский городской округ

1 г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 1989 1989 кирпич 13 1 6 162,59 4 262,30 4 262,30 184 4 692 771,92 2019-2021

2 г. Озерск,  пр-кт. Карла Маркса, д. 19 1982 1982 ж/б панели** 9 4 10 647,99 7 715,90 7 715,90 295 9 385 543,84 2019-2021

3 г. Озерск,  пр-кт. Карла Маркса, д. 25 1974 1974 кирпич 9 2 4 443,00 3 178,81 3 178,81 111 4 692 771,92 2019-2021

4 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 27 1973 1973 ж/б панели** 9 2 4 535,37 3 195,70 3 195,70 107 4 692 771,92 2019-2021

5 г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 7 1974 1974 кирпич 9 2 4 513,38 3 198,50 3 198,50 116 4 692 771,92 2019-2021

6 г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 1990 1990 ж/б панели** 9 3 8 115,64 5 733,80 5 733,80 237 7 039 157,88 2019-2021

7 г. Озерск,ул. Дзержинского, д. 60 1996 1996 кирпич 13 1 6 187,03 4 194,90 4 194,90 177 4 692 771,92 2019-2021

8 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 1989 1989 ж/б панели** 9 2 7 435,90 6 275,65 6 275,65 307 4 692 771,92 2019-2021

9 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 1985 1985 ж/б панели** 9 2 7 470,40 6 263,79 6 263,79 263 4 692 771,92 2019-2021

10 г. Озерск, ул. Монтажников, д. 60 1993 1993 ж/б панели** 9 2 4 372,06 3 874,00 3 874,00 199 4 692 771,92 2019-2021

11 г. Озерск, ул. Набережная, д. 25 1966 1966 кирпич 9 1 2 627,12 1 954,72 1 954,72 78 2 346 385,96 2019-2021

Итого по Озерскому городскому округу      66510,48 49848,07 49848,07 2074,00 56313263,04  

* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.
** Железобетонные панели.

 

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 07.11.2019 № 2763
Приложение № 4 

к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского 
округа на 2020 - 2021 годы»

Реестр многоквартирных домов Озерского городского округа по оказанию услуг и выполнению работ по ремонту
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№     п/п Адрес многоквартирного дома*

Стоимость 
капитального 
ремонта, всего                                             

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт
внутридомовых 
инженерных 
систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ЭЭ** ГВС*** ХВС**** ТС***** ВО****** ГС*******

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Озерский городской округ          

1. г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 6 4 692 771,92        

2. г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 9 385 543,84        

3. г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 25 4 692 771,92        

4. г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 27 4 692 771,92        

5. г. Озерск, пр-кт. Карла Маркса, д. 7 4 692 771,92        

6. г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 50 7 039 157,88        

7. г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 60 4 692 771,92        

8. г. Озерск, ул. Монтажников, д. 54 4 692 771,92        

9. г. Озерск, ул. Монтажников, д. 58 4 692 771,92        

10. г. Озерск, ул. Монтажников, д.60 4 692 771,92        

11. г. Озерск, ул. Набережная, д.25 2 346 385,96        

Итого по Озерскому городскому округу  56 313 263,04        

         * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой

         ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

единиц рублей кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2,00 4 184 744,00
4,00 8 369 488,00

2,00 4 184 744,00

2,00 4 184 744,00

2,00 4 184 744,00
3,00 6 277 116,00

2,00 4 184 744,00

2,00 4 184 744,00

2,00 4 184 744,00

2,00 4 184 744,00

1,00 2 092 372,00
24,00 50 216 928,00

переустройство 
невентилируе-
мой крыши на 
вентилируемую 
крышу, устрой-
ство выходов 
на кровлю

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента ПУ и (или) 
УУ*******

утепление 
фасадов

ремонт или замена лифтового 
оборудования

Виды ремонта, установленные нормативным 
правовым актом Челябинской области

Оказание услуг и 
выполнение работ 
по разработке 

проектной сметной 
документации 
видов ремонта, 
установленных 
нормативным 

правовым актом 
Челябинской 
области

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

418 474,40 418 474,40

ПУ и (или) УУ

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт фасада

Стоимость 
оказания услуг и 
выполнения 
работ по 
разработке 
проектной 
сметной 

документации, 
всего            

ремонт
внутридомовых 
инженерных 

систем

Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт 
фундамента
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836 948,80 836 948,80

418 474,40 418 474,40

418 474,40 418 474,40

418 474,40 418 474,40

627 711,60 627 711,60

418 474,40 418 474,40

418 474,40 418 474,40
418 474,40 418 474,40
418 474,40 418 474,40

209 237,20 209 237,20
5 021 692,80 5 021 692,80

Осуществле-
ние строи-
тельного 
контроля 
работ, 

установлен-
ных 

нормативны
м правовым 

актом 
Челябинской 
области

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

89 553,52 89 553,52

179 107,04 179 107,04

89 553,52 89 553,52
89 553,52 89 553,52

89 553,52 89 553,52
134 330,28 134 330,28

89 553,52 89 553,52

89 553,52 89 553,52
89 553,52 89 553,52

89 553,52 89 553,52

44 776,76 44 776,76

1 074 642,24 1 074 642,24

ПУ и (или) 
УУ

Стоимость 
осуществления 
строительного 
контроля, всего   

ремонт
внутридомовых 
инженерных 

систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фундамента

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

         * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой
         ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
         *** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
         **** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
         ***** Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
         ****** Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
         ******* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
         ******** Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). 

Постановление администрации от 07.11.2019 № 2766

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории Озерского городского округа

Челябинской области»
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» (прило-
жение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу 
постановления от 30.11.2016 № 3163 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
от 15.02.2017 № 368, от 30.05.2017 № 1405, от 10.05.2018 № 1062, от 26.06.2018 № 
1495, от 11.10.2018 № 2546, от 29.12.2018 № 3318. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.
5. К онтроль за выполнением настоящего постановления возложить                               
на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 07.11.2019 № 2766

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории Озерского городского округа

Челябинской области» 

г. Озерск, Челябинская область
2019 год

ПАСПОРТ
Наименование муници-
пальной программы 

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (далее - муниципальная программа, Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Управление архитектуры   и градостроительства администрации Озерского городского округа (далее - УАиГ)

Цель (цели)  муници-
пальной программы 

обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа в соответствии 
с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устой-
чивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, 
комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфра-
структуры;
картографическое отображение результатов градостроительной деятельности на территории Озерского го-
родского округа, реализации Генерального плана Озерского городского округа; 
пресечение фактов установки рекламных конструкций без получения разрешения на территории Озерского 
городского округа

Задачи муниципальной 
программы 

актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры Озерского 
городского округа, необходимых для осуществления руководящих функций органами местного самоуправ-
ления;
осуществление демонтажа рекламных и информационных конструкций на территории Озерского городского 
округа 
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Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы 

актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского округа, %;
количество демонтированных рекламных конструкций на территории Озерского городского округа, шт.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Реализация программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в объеме 360,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 г. - 120,000 тыс. руб.; 2021 г. - 120,000 тыс. руб.; 2022 г. - 120,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройкии инженерной инфраструктуры на террито-
рии Озерского городского округа на уровне 59%;
демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского городского округа в количестве 40 шт.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области» разработана в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа на пе-
риод до 2035 года.
Градостроительная политика городского округа должна формироваться как политика 
пространственной организации обустройства территории с целью поддержания ее це-
лостности, повышения эффективности использования ее территории, создания предпо-
сылок ее устойчивого развития градостроительными средствами. 
Таким образом, градостроительные решения должны способствовать повышению эф-
фективности использования территории, минимизации опасности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, повышению качества жизни граждан и укреплению социально-э-
кономической стабильности.
Эффективное регулирование градостроительной деятельности практически неосуще-
ствимо без системы ее информационного обеспечения, позволяющей согласовывать 
градостроительные решения, принимаемые на различных уровнях. Естественно, прак-
тически неосуществимо без системы информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности и эффективное использование территорий.
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363    «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности» органам местного самоуправ-
ления вменяется ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.
Для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
одной из первых задач является анализ существующего состояния дежурного плана. 
Дежурный план населенного пункта - интерактивный картографический документ, ото-
бражающий результаты градостроительной и иной деятельности на территории муни-
ципального образования, этапы капитального строительства и реконструкции объектов 
недвижимости, что позволяет обеспечить органы местного самоуправления объектив-
ной информационной основой при осуществлении ими руководящих функций.
Для решения задач, связанных с градостроительной и землеустроительной деятельно-
стью, разработкой документации по планировке территории, принятия стратегических 
решений по развитию территории муниципального образования, необходима актуаль-
ная картографическая информация о территории Озерского городского округа.
Электронный дежурный план является самым современным инструментом получения 
такой информации и может постоянно дополняться актуальной информацией по уже 
существующим разделам или может быть дополнен новыми разделами.
Учитывая, что в населенных пунктах Озерского городского округа в связи с интенсив-
ным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов жилья и социальной инфра-
структуры постоянно изменяется ситуация, необходимо систематическое обновление 
материалов информационной базы и ее мониторинг, оптимизация процессов исполь-
зования информации и управления системой инженерной инфраструктуры в режиме 
реального времени.
В настоящее время обеспеченность планово-картографическими материалами крайне 
недостаточна.
Без наличия современной топографической съемки невозможна в полной мере реали-
зация постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», в котором опреде-
лены структура, порядок формирования и ведения информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, а также порядок предоставления сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти по запросам органов государственной власти, органов местного  самоуправления, 
физических и юридических лиц.
В связи с отсутствием  планово-картографического материала в полном объеме и 
поддержанием государственной геодезической и сети сгущения Озерского городско-
го округа, администрация округа в первую очередь, а также иные заинтересованные 
организации, учреждения, граждане и предприятия всех форм собственности, испы-
тывают определенные затруднения при решении целого ряда вопросов и оформления 
различного рода документов.
И особую актуальность, данная проблема приобретает при планировании размещения 
и строительства жилья, объектов промышленности и коммунального хозяйства. 
Согласно ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
- Закон о рекламе) владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного 
самоуправления городского округа о демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения.
Частью 21.2 ст. 19 Закона о рекламе установлено, что если в установленный срок 
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 21 статьи 19 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной кон-
струкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 
 Кроме того, если рекламная конструкция присоединена к объекту муници-
пального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, в случае, указанном в части 21.1 статьи 19, ее демонтаж, 
хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
местного бюджета(ч. 21.3). 
 Управлением архитектуры и градостроительства ежегодно проводятся провер-
ки по выявлению случаев установки и эксплуатации рекламных конструкций без полу-

чения разрешения на их установку, предусмотренного законодательством. По резуль-
татам проверок в адрес собственников рекламных конструкций направляются предпи-
сания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешения. Однако, собственники рекламных конструкций свои обязанности по 
демонтажу рекламных конструкций не выполняют. 

II. Основные  цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной 
деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, создание условий 
для привлечения инвестиций и активизации строительства, комплексное и эффектив-
ное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструк-
туры;
картографическое отображение результатов градостроительной деятельности на тер-
ритории Озерского городского округа, реализации Генерального плана Озерского го-
родского округа; 
пресечение фактов установки рекламных конструкций без получения разрешения на 
территории Озерского городского округа.
Для решения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы 
планируется решение следующих основных задач:
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфра-
структуры Озерского городского округа, необходимых для осуществления руководя-
щих функций органами местного самоуправления;
осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городско-
го округа.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программы рассчитана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов, без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
1. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов Озерского городского округа.
2. Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского город-
ского округа (приложение № 1).

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа.
Общий объем финансирования Программы составит 360,000 тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 г. - 120,000 тыс. руб.;
2021 г. - 120,000 тыс. руб.;
2022 г. - 120,000 тыс. руб.
Объем бюджетного финансирования реализации Программы может корректироваться, 
исходя из возможностей бюджета Озерского городского округа, темпов инфляции, из-
менений законодательства.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной про-
граммы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем - Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, которое выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и на 
плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Програм-
мы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского 
городского округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмо-
тренные Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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Постановление администрации от 07.11.2019 № 2767

О признании утратившим силу постановления от 02.06.2016 
№ 1416«Об утверждении технологической схемы
предоставления муниципальной услуги «Признание

ветеранов Великой Отечественной войны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации»

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                             
и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов Озерского городского округа на уровне 59%;
осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городско-
го округа в количестве 40 штук (приложение № 2).

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности
  на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

№ 
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа
Вне-

бюд-жетные 
средства

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

1
Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструк-

туры населенных пунктов Озерского городского округа

2020 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2021 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2022 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2
Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерско-

го городского округа

2020 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2021 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

2022 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412795000006И -

ИТОГО

2020 120,000 - - 120,000 -

2021 120,000 - - 120,000 -

2022 120,000 - - 120,000 -

ИТОГО по Программе 360,000 - - 360,000 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 2
к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Озерского городского округа Челябинской области»  

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
и их значениях муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности  на территории Озерского 

городского округа Челябинской области» 

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
ре-
ния

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

20
18

Те
ку
щ
ий

 г
од

 2
01

9

О
че
ре
дн
ой

 г
од

 2
02

0

П
ер
вы
й 
го
д 
пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а 

В
то
ро
й 
го
д 
пл
ан
ов
ог
о 
пе
ри

-
од
а 

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженер-
ной инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа

% 47 49 53 56 59

2
Демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского городского 
округа

шт. 10 10 15 15 10

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 02.06.2016 № 1416 «Об утверждении 
технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Признание ветеранов 
Великой Отечественной войны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации» (с изменениями от 20.06.2016 
№ 1616).
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

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

Постановление администрации от 07.11.2019 № 2768
О признании утратившим силу постановления от 27.06.2016 

№ 1715 «Об утверждении технологической схемы
предоставления муниципальной услуги «Признание

ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающимися
в улучшении жилищных условий»

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 27.06.2016 № 1715«Об утверждении 
технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Признание ветера-
нов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий».
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

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

Постановление администрации от 08.11.2019 № 2769
О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3188 

«Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» (в редакции от 25.12.2018 № 3260) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее 
- Программа) следующие изменения:
1) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
«В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по трем ос-
новным направлениям.
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
в 2017 году:
субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг);
субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой ор-
ганизацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг);
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на дости-
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жение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражда-
нина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;
в 2019 году:
субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства округа - юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, - производителям товаров, работ, услуг и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке, пред-
усмотренных муниципальными правовыми актами.
2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого и среднего предпри-
нимательства округа;
освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда 

и популяризация предпринимательской деятельности на официальном сайте органов 
местного самоуправления;
проведение форума, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
организация и проведение семинаров для незанятого населения, субъектов молодеж-
ного предпринимательства и других групп незанятого населения по созданию соб-
ственного дела и развитию предпринимательской занятости.
План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1.».
2. Изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы ««Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муни-
ципальном образовании Озерский городской округ» На 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской о бласти.
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

План мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном

муниципальном образовании Озерский городской округ»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты мероприятия
Срок

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Ста-
тья,
под-
статья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Це-
левое 
назна-
чение 
(раз-
дел, 

подраз-
дел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего

Межбюд-
жетный 

трансферт из 
федерального 
бюджета

Межбюд-
жетный 
трансферт 
из об-
ластного 
бюджета

Бюд-
жет 
окру-
га

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях    на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

2017 год 1565,9 882,0 298,9 385,0 - - Отдел развития предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округаУправление экономики адми-

нистрации Озерского городского округа

04122018 год 0,0 - - 0,0 - -

2019 год 0,0 - - 0,0 - -

1.2
Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

2017 год 1339,9 906,9 383,0 50,0 - - Отдел развития предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округаУправление экономики адми-

нистрации Озерского городского округа

0412
2018 год 0,0 - - 0,0 - -

2019 год 0,0 - - 0,0 - -

1.3

Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осуществляющих соци-
ально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улуч-
шение условий  жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

2017 год 992,2 600,2 342,0 50,0 - -
Отдел развития предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округа Управление экономики 

администрации Озерского городского округа

04122018 год 0,0 - - 0,0 - -

2019 год 0,0 - - 0,0 - -

1.4
Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития,            
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2017 0,0 - - 0,0 - - Отдел развития предпринимательства  и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округа Управление экономики 

администрации Озерского городского округа

0412
2018 0,0 - - 0,0 - -

2019 300,0 - - 300,0 - -

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого и среднего предпринимательства округа

2017 год - - - - - - Отдел развития предпринимательства  и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округа Управление экономики 

администрации Озерского городского округа

2018 год - - - - - -

2019 год - - - - - -

2.2
Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления

2017 год - - - - - - Отдел развития предпринимательства  и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округаУправление экономики адми-

нистрации Озерского городского округа

2018 год - - - - - -

2019 год - - - - - -

2.3 Проведение форума, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства

2017 год - - - - - Отдел развития предпринимательства  и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округаУправление экономики адми-

нистрации Озерского городского округа

2018 год - - - - -

2019 год - - - - -

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

3.1
Организация и проведение семинаров для незанятого населения, субъектов молодежного предприниматель-
ства  и других групп незанятого населения по созданию собственного дела и развитию предпринимательской 
занятости

2017 год - - - - - Отдел развития предпринимательства  и потре-
бительского рынка администрации Озерского 
городского округаУправление экономики адми-

нистрации Озерского городского округа

2018 год - - - -

2019 год - - - - -

Всего

2017 год 3898,0 2389,1 1023,9 485,0 - -

2018 год 0,0 - - 0,0 - -

2019 год 300,0 - - 300,0 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа   А.И. Жмайло
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в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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