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Администрация Озерского городского округа

№45 (3586),
СРЕДА

21 сентября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 2451 от 13.09.2016

О внесении изменений в постановление от 21.02.2014 № 488 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право производства земляных работ»
В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право производства земляных работ», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 21.02.2014 № 488, изменения, изложив пункт 2.15 в следующей 
редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными  местами (в том числе 
для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.
 Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационным материалом, оборудуются:
 информационными стендами;
 стульями и столами для возможности оформления документов.

 Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.
 Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки. 
 Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 
 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений.
 Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета.
 Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                   и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2452 от 13.09.2016

О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 2512 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.08.2012 № 2512, следующие изменения:
1) пункт 58 дополнить предложением следующего содержания:
«Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены случаи, в которых направление 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
исключительно в электронной форме.»;
2) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. По межведомственным запросам Управления, документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пункте 52 административного регламента, предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.»;
3) подпункт 1 пункта 67 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, указанных в пунктах 51 и 52 настоящего регламента;»;
4) пункты 71 - 77 изложить в следующей редакции:
«71. Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными  местами 
(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их 
размещения.
72. Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.
73. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным 
материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
74. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим 
местом) специалиста.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки.
75. Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
76. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами 
заявлений.
77. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2453 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 23.06.2014 № 1912 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»
С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 23.06.2014 № 1912, изменение, 

изложив пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых                                               
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 
для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
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Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  
по передвижению в помещениях.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2454 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 19.08.2015 № 2428 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа»
С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Озерского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 19.08.2015 
№ 2428, изменение, изложив пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 

для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  
по передвижению в помещениях.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2455 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 13.11.2014 № 3693 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 13.11.2014 № 3693, изменение, 
изложив пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 

для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  
по передвижению в помещениях.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2456 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 23.06.2014 № 1911 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение», утвержденный постановлением администрации Озерского 

городского округа от 23.06.2014 № 1911, изменение, изложив пункт 2.13 в следующей редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.

Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 

для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 

должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 

получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 

в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 

лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  

по передвижению в помещениях.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным 

доступом к нему в рабочее время.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для 

приема заявителей.

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов организаций.

Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 

2 мест на одного специалиста  организации, ведущего прием заявителей.

Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, печатается удобным для чтения шрифтом, основные 

моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информацию об 

изменениях выделять цветом и пометкой «Важно».

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов организации,  ведущих 

прием.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием:

1) номера кабинета;

2) фамилии, имени, отчества специалиста образовательной организации, ведущего прием;

3) графика приема.

Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 

допускается.

Каждое рабочее место специалиста организации должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и специалистов организации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2457 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 19.06.2014 № 1878 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение»
С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 19.06.2014 № 1878, изменение, изложив пункт 2.12 в следующей 
редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 

для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2458 от 13.09.2016

О внесении изменения в постановление от 11.06.2014 № 1799 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 11.06.2014 № 1799, изменение, изложив пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 
для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  
по передвижению в помещениях.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2472 от 13.09.2016

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 

округа Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П «О Положении об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство социальных 
отношений Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
областных государственных казенных учреждений» (с изменениями от 27.07.2011 № 257-П, 
19.02.2014 № 12-П, 15.07.2015 № 327-П, 24.05.2016 № 250-П), руководствуясь постановлением 
администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 
31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, на основе данного Положения разработать 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, порядок 
установления надбавки за качество выполняемых работ, положение о премировании работников 
муниципального учреждения (при отсутствии), локальный акт о предельном соотношении средней 
заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения и 
средней заработной платы работников муниципального учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление от 11.05.2011 № 1582 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 04.08.2011   № 
2352, 25.11.2011 № 3399, 21.12.2012 № 4073, 09.09.2013 № 2730, 20.08.2015 № 2442).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 13.09.2016 № 2472

Положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя (далее 
именуется - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П «О Положении об 
оплате труда работников областных государственных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Министерство социальных отношений Челябинской области выполняет функции и 
полномочия учредителя, и подведомственных областных государственных казенных учреждений» 
(с изменениями от 27.07.2011 № 257-П, 19.02.2014 № 12-П, 15.07.2015 № 327-П, 24.05.2016 
№ 250-П), постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями 
от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими 
нормы трудового права, и определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений (далее именуется - учреждения), в отношении которых Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее именуется - УСЗН) выполняет функции и полномочия учредителя.

2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников учреждений.
3. Система оплаты труда работников  учреждений включает в себя размеры окладов (должностных 
окладов), перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядок и условия 
их осуществления и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждений в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского 
городского округа, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и с учетом 
мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.
4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, включаются в трудовой договор.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
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5. Оплата труда работника учреждения включает:
оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6. Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
квалификационным уровням (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и 
объема выполняемой работы согласно приложениям №№ 1 - 7 к настоящему Положению.
Оклады (должностные оклады) работников учреждений указаны с учетом повышения на 20 
процентов за работу в закрытом административно-территориальном образовании на основании 
постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 и приказа 
Председателя Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР 
от 09.09.1964 № 0249с. 
8. Должностной оклад педагогическим работникам учреждений устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы), установленную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014         № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
9. Размеры окладов рабочим, профессии которых не поименованы в профессиональных 
квалификационных группах общеотраслевых профессий рабочих, устанавливаются с учетом 
присвоенных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
10. Работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом III настоящего Положения.
11. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
разделом IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

12. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 
характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 
(должностей), увеличении объема работы, расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).
13. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами учреждения, настоящим 
Положением, положением об оплате труда работников учреждения, согласованным с УСЗН, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются 
в трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с 
работником).
14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным 
окладам) либо в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
15. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу) в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в виде надбавки работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер надбавки работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда составляет 4 процента от оклада (должностного оклада), установленного для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры надбавки работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовым договором.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013    № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки 
рабочее место признается безопасным (с оптимальными либо допустимыми условиями труда), то 
выплата надбавки работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была 
проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в 
отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения 
данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
Порядок и условия осуществления компенсационных мер, направленных на ослабление негативного 
воздействия на здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная 
оплата труда), в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не могут быть ухудшены, а размеры указанных компенсационных мер не могут быть снижены 
по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении указанных 
работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу Федерального закона 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» при 
условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 
назначения реализуемых компенсационных мер.
16. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) 
устанавливается работникам учреждений в порядке и размере, определенных законодательством 
Российской Федерации.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах:

1,3 - в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный. 
Районный коэффициент на материальную помощь, оказываемую в соответствии с пунктом 49 
настоящего Положения, не начисляется.
17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                       (при совмещении 
профессий (должностей), увеличении объема работы, расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, 
работе в ночное время), и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются в виде:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей);
2) доплаты за увеличение объема работы;
3) доплаты за расширение зон обслуживания;
4) доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;
5) доплаты за работу в ночное время;
6) повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышенной оплаты сверхурочной работы;
8) надбавки за особые условия труда.
18. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику учреждения в случаях 
совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором.
Размер доплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
19. Доплата за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) производится работникам 
учреждений за каждый час работы в ночное время, минимальный размер доплаты составляет 20 
процентов часового оклада (должностного оклада). 
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.
Конкретные размеры оплаты за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором.
20. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.
Размер повышения оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни для работников, 
получающих оклад (должностной оклад) составляет:
при работе полный рабочий день - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки за день работы 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени;
при работе неполный рабочий день - в размере не менее одинарной часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
21. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.
Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором.
22. Надбавка за особые условия труда устанавливается в процентах от оклада (должностного 
оклада) в соответствии с размерами, приведенными в приложении № 9 к настоящему Положению.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

23. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
5) выплаты за непрерывный стаж работы;
6) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
работников;
7) надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Озерского городского округа.
24. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 
настоящим Положением, положением об оплате труда работников учреждения, согласованным с 
УСЗН, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, 
трудовыми договорами и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.
25. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным 
окладам) либо в абсолютном размере.
26. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом разрабатываемых в 
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учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
27. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 
учреждения в виде надбавки за интенсивность работы и единовременной выплаты за высокие 
результаты работы:
1) надбавка за интенсивность работы устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу) 
за:
выполнение внеплановых разовых, срочных работ;
организацию и проведение отдельных мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения.
Размер надбавки за интенсивность работы составляет до 10 процентов оклада (должностного 
оклада);
2) единовременная выплата за высокие результаты работы устанавливается в процентах к окладу 
(должностному окладу) либо в абсолютном размере при:
награждении работника учреждения государственной наградой, ведомственным знаком отличия в 
труде в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти.
Размер единовременной выплаты за высокие результаты работы устанавливается коллективным 
договором, локальным нормативным актом  учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.
28. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам  учреждения в виде 
надбавки за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к окладу (должностному 
окладу) либо в абсолютном размере за:
высокое качество выполненной работы с учетом инициативы, творчества и применения в работе 
современных форм и методов организации труда;
соблюдение сроков, регламентов, стандартов;
подготовку и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности 
учреждения.
Размер надбавки за качество выполняемых работ определяется по итогам количественной оценки 
показателей эффективности труда работников, утверждаемых руководителем учреждения, 
в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников.
29. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в виде премии за квартал, премии 
за год с целью поощрения работников учреждения за общие результаты работы в установленный 
период:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии за квартал, премии за год определяется в пределах фонда оплаты труда с 
учетом итогов количественной оценки показателей эффективности труда работников за период 
выплаты в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения:
заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руководителю;
руководителей структурных подразделений и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, - по представлению заместителей руководителей;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях, - по представлению руководителей 
структурных подразделений.
30. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания устанавливаются в виде надбавки за 
ученую степень, за почетное звание.
Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается для работников, которым по профилю 
основной занимаемой должности в  учреждении присвоена ученая степень или почетное звание 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный 
врач Российской Федерации», «Народный врач», «Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный преподаватель», «Народный учитель», с даты присуждения ученой степени 
(присвоения почетного звания).
Размер надбавки за ученую степень, почетное звание определяется в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по одной (основной) занимаемой 
должности в учреждении и составляет не более 10 процентов.
При наличии у работника ученой степени, одного или более почетных званий, соответствующих 
профилю учреждения, выплата производится за одно основание по выбору работника.
31. Выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются в виде надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в учреждении.
Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в  учреждении определяется в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника и составляет не более:
5 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 3 лет;
10 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 5 лет;
15 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 10 лет.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении устанавливается (или 
изменяется размер указанной надбавки) по одной (основной) занимаемой должности в учреждении 
с даты достижения продолжительности непрерывной работы в учреждении, дающей право на 
установление (увеличение размера) надбавки.
Порядок исчисления продолжительности непрерывного стажа работы, дающего право на получение 
надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении, утверждается УСЗН.
32. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
работников, устанавливаются в виде:
1) надбавки за квалификационную категорию, которая устанавливается на период установления 
медицинским и фармацевтическим работникам, работникам образования учреждения 
квалификационной категории по профилю занимаемой должности.
Размеры надбавки за квалификационную категорию определяются в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) работника и приведены в приложении № 8 к настоящему Положению;
2) выплаты к Дню социального работника, которая устанавливается к профессиональному 
празднику День социального работника в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
либо в абсолютном размере.
Размер выплаты к Дню социального работника устанавливается локальным нормативным актом 
учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
33. Надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Озерского городского 
округа устанавливается работникам учреждения в размере до 25 процентов оклада (должностного 
оклада) в соответствии с перечнем должностей специалистов, утверждаемым постановлением 
администрации округа.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

34. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (сроки их выплаты) 
руководителю учреждения устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского 
округа по представлению начальника УСЗН, согласованному с заместителем главы администрации, 
курирующим данную сферу деятельности, и указываются в трудовом договоре.
35. Размер должностного оклада руководителя определяется трудовым договором и устанавливается 
УСЗН в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 
деятельности и значимости  учреждения.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329   «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».
Показатели оценки сложности руководства учреждениями устанавливаются УСЗН.
36. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 
средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается УСЗН в кратности от 1 
до 7.
37. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников 
учреждений, формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный 
год.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.
38. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
39. Руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру могут быть установлены 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.
40. УСЗН устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом 
достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются на основании 
распоряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Перечень, размер и условия установления руководителю учреждения выплат стимулирующего 
характера, в том числе целевые показатели эффективности работы учреждения и критерии оценки 
эффективности работы руководителя учреждения, утверждаются УСЗН.
41. Руководителю учреждения к профессиональному празднику День социального работника 
устанавливается выплата к Дню социального работника в размере до одного должностного оклада 
на основании распоряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
42. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается с 
учетом показателя роста заработной платы работников учреждения за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности этого учреждения.
43. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения по решению руководителя 
выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.
Руководитель учреждения устанавливает предельное соотношение средней заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы 
работников учреждения (без учета руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, в кратности от 1 до 7.
Предельное соотношение средней заработной платы устанавливается локальным нормативным 
актом учреждения.
44. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавливаются с 
учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждений.

VI. Заключительные положения

45. Штатное расписание учреждения, утвержденное руководителем учреждения и согласованное с 
УСЗН, включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
46. Основной персонал учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 
деятельности данного учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг 
(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 
деятельности данного учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - работники, занятые управлением 
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности данного учреждения.
47. Фонд оплаты труда работников учреждений, в отношении которых УСЗН выполняет функции и 
полномочия учредителя, формируется на календарный год исходя из объема субвенций, субсидий, 
поступающих в установленном порядке учреждениям из областного бюджета, местного бюджета, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности (платы за предоставление социальных 
услуг).
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности (платы за предоставление социальных 
услуг), по согласованию с УСЗН направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера, 
а также оплату отпуска и другие выплаты, расчет размера которых осуществляется исходя из 
среднего заработка работника (пропорционально источникам выплаты заработной платы).
48. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений не может превышать 40 процентов.
Перечень должностей и профессий работников учреждений, относимых к административно
-управленческому и вспомогательному персоналу, устанавливается УСЗН.

49. Работникам учреждений в пределах экономии фонда оплаты труда может быть оказана 
материальная помощь в размерах и порядке, установленных локальным нормативным актом 
учреждения, согласованным с УСЗН.
Оказание материальной помощи руководителям учреждений осуществляется в размере, не 
превышающем одного должностного оклада, в порядке, установленном УСЗН.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа 
О.В. Ланге
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 
работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(должностной 
оклад),
рублей

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка

4939

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 5855

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 6037

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра патронажная; 
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу

6403

4 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра процедурной 6587

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 6953

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад
(рублей)

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 7501

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Нет данных 7867

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.07.2010 № 541н.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
 занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня,
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3

- Социальный работник 5123

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Специалист по социальной работе; инструктор-методист 
по лечебной физкультуре

6953

2 квалификационный 
уровень

Медицинский психолог 7318

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением (социальной службой) 7501

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение № 3
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад
(рублей)

1 2 3

- Помощник воспитателя 4391

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 4939

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель

6953

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; педагог дополнительного 
образования; социальный педагог; педагог-организатор

7318

1 2 3

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; методист; педагог-психолог 8050

4 квалификационный 
уровень

Учитель-дефектолог; учитель-логопед 8233

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н.
3. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (100 рублей).
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
 среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад
(рублей)

1 2

Культорганизатор 4939

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
Должностной оклад
(рублей)

1 2

Библиотекарь 6403

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

Приложение № 5
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
-квалификационным справочником работ и профессий  
рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; парикмахер; садовник; сестра-хозяйка;  сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий

3659

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший»

4208

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных  
разрядов в соответствии с Единым тарифно
-квалификационным справочником работ и профессий  
рабочих; водитель автомобиля; парикмахер

4574

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных  
разрядов в соответствии с Единым тарифно
-квалификационным справочником работ и профессий  
рабочих

4939

1 2 3

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение 8 квалификационного  разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5489

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей   
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

5855

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008                 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 
1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно
-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать:
плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий»;
оператор стиральных машин - на профессию «машинист по стирке и ремонту спецодежды».   
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (кухонный рабочий, официант, 
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, швея, электрогазосварщик), не указанные в выпуске 
1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам разрядами согласно 
настоящему приложению.

Приложение № 6
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор по перевозке 
грузов

4025

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное наименование «старший»

4208

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам 4574

2 квалификационный 
уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

5123

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

6842

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  производное 
должностное наименование «ведущий»

6953

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 7318

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 
защите  информации; инженер по охране труда; 
инженер-программист (программист); психолог; 
социолог; специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт

7501

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

7684

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7776
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4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

7867

5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 8050

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Нет данных 8233

2 квалификационный 
уровень

Нет данных 8417

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в 
соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 
постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с 
пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника. 

Приложение № 7
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 
спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной 
физической культуре;

6953

Приложение № 8
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Размеры надбавки к должностному окладу за квалификационную категорию, устанавливаемой 
медицинским и фармацевтическим работникам, работникам образования

Наименование квалификационной категории Размеры надбавки к 
должностному окладу 
за квалификационную 
категорию, процентов

Вторая квалификационная категория 5

Первая квалификационная категория 10

Высшая квалификационная категория 15

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя

Размеры надбавки за особые условия труда

Вид учреждения (отделения)

Размеры надбавки за особые 
условия труда, процентов 
должностного оклада (оклада)

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
геронтологические центры 15

Дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, социально-оздоровительные центры 
для граждан пожилого возраста, комплексные центры 
социального обслуживания 15

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 20

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома
-интернаты для детей с физическими недостатками 25

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 7392

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 
спорта».

Постановление № 2486 от 16.09.2016

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 

округа» на 2014 - 2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского  городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» (с изменением от 29.08.2014 № 2741), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«1) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными знаками 
и нанесенной дорожной разметкой на территории Озерского городского округа (ед.);
2) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными пешеходными 
ограждениями на территории Озерского городского округа (ед.);
3) количество отремонтированных пешеходных переходов с установленным наружным освещением 
на территории Озерского городского округа (ед.);
4) количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными 
неровностями на территории Озерского городского округа (ед.);
5) количество отремонтированных пешеходных переходов                                        на территории 
Озерского городского округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками (ед.);
6) количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР (ед.);
7) количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т - образном 
перекрестке, в том числе ПИРы (ед.);
8) количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского округа (ед.);
9) количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого 

цвета (ед.);
10) количество установленных дорожных знаков индивидуального проектирования на территории 
Озерского городского округа (ед.);
11) количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории 
Озерского городского округа (ед.);
12) количество обустроенных парковочных карманов на территории Озерского городского округа 
(ед.);
13) количество установленных железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории 
Озерского городского округа (ед.);
14) количество разработанных проектов на обустройство пешеходных переходов, ПИР (ед.)»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметкой 
на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений    на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на территории 
Озерского городского округа;
ремонт 7 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 
искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 
знаками;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе 
ПИРы;
замена 163 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа;
установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования на территории Озерского 
городского округа;
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перемещение 77 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского городского 
округа;
разработка 5 проектов на обустройство пешеходных переходов»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости                           ее решения 
программными методами» изложить в новой редакции:
«Обеспечение безопасности дорожного движения является одним                          из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления в Озерском городском округе.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершенных на территории 
Озерского городского округа за 9 месяцев 2013 года относительно аналогичного периода 2012 
года увеличилось на 405 случаев (+27,2%), ДТП с пострадавшими людьми снизилось на 33 случая 
(-35%), количество раненых в результате ДТП уменьшилось на 50 человек (-43,1%), число лиц, 
погибших в результате ДТП, сократилось на 7 человек (-77,7%), количество детей, пострадавших 
в результате ДТП увеличилось на 9 человек (+128,5%).
В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит следующим образом:
Таблица № 1
Показатели аварийности по Озерскому городскому округу за 9 месяцев 
2011, 2012, 2013 годов

Наименование показателя Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

Общее число ДТП, совершенных на территории Озерского 
городского округа

1 453 1 488 1 893

Из них ДТП, при которых пострадали люди 70 95 62

Ранено при ДТП, чел. 78 116 66

в т. ч. детей, чел. 6 7 16

Погибло при ДТП, чел. 5 9 2

Наименование показателя Период (9 месяцев)

2011 2012 2013

в т. ч. детей, чел. 0 0 0
Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников 
дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием 
личного автомобильного транспорта;
низким качеством подготовки водителей, приводящим к ошибкам в оценке дорожной обстановки, 
неудовлетворительной дисциплиной, невнимательностью и небрежностью водителей при 
управлении транспортными средствами;
отсутствием эффективных механизмов финансирования и стимулирования деятельности по 
повышению безопасности дорожного движения.
Неуклонный рост количества транспортных средств (далее - ТС) создает предпосылки к дальнейшему 
ухудшению безопасности дорожного движения.
Так, на учете в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск: 
на 01.01.2011 состоит 32056 единиц ТС;
на 01.01.2012 состоит 37139 единиц ТС;
на 01.01.2013 состоит 39225 единиц ТС;
на 01.01.2014 состоит 43989 единиц ТС.
Основную массу зарегистрированных транспортных средств составляют легковые автомобили. 
Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа 
пострадавших в них людей. Вместе с ростом интенсивности движения транспортных средств растет 
также и количество пересечений интенсивных пешеходных потоков                                  с 
транспортными, увеличивается нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) города, некоторые 
участки УДС работают на пределе пропускной способности.
По статистическим данным ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, одну третью часть от числа дорожно
-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения, 
составляют наезды на пешеходов. 
Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм 
пешеходами, остаются переход проезжей части в неустановленных местах, нахождение на 
проезжей части детей. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, 
где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными причинами нарушений пешеходами Правил 
дорожного движения являются: 
недостаточное количество пешеходных переходов; 
большой износ большинства технических средств регулирования дорожного движения (далее - 
ТСРДД) (светофоры, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики); 
отсутствие пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков;
недостаточное количество специально устроенных возвышений на проезжей части для 
принудительного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках.
На территории Озерского городского округа выявлены следующие места концентрации ДТП:
1.1. Перекресток пр. Победы - ул. Студенческой.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, 
так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, МДОУ ДС № 8, высшее учебное 
заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, ТС «Макдак», ОАО «Челябинвестбанк» (отделение № 19). Исключить 
случаи наездов на пешеходов в данном месте возможно путем проведения ремонта пешеходных 
переходов, с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. 
1.2. Перекресток ул. Октябрьская - ул. Монтажников. 
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким расположением многочисленным 
жилых домов, ГУ НПО «ПЛ-44», ОАО «Сбербанк России» (дополнительный офис № 7597/016 
Сбербанка), АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», автобусной остановки. 

Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход проезжей части в неустановленном 
месте, в непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного 
скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход 
пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с 
установкой пешеходных ограждений на данном перекрестке. 
1.3. Перекресток пр. Победы - ул. Менделеева.
Данный перекресток имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, 
так как вблизи данного перекрестка находятся жилые дома, продуктовые магазины, высшее 
учебное заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ №32 (начальные классы), общежитие для 
студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Наибольшее количество ДТП на данном участке происходит по причине 
несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. Сокращение числа ДТП с участием 
пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных 
переходов с установкой пешеходных ограждений.
1.4. Пешеходный переход по ул. Матросова в районе МБОУ СОШ №33.
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень 
транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного 
перехода находятся жилые дома, ТК «Три Богатыря», СК «Олимп», МБОУ СОШ №33, ММПКХ, ЗАО 
ПП «МСУ - 112». Здесь наибольшее количество ДТП происходит по причине несанкционированного 
выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение числа ДТП с участием 
пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения ремонта пешеходных 
переходов с установкой пешеходных ограждений.
1.5. Пешеходный переход по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер».
Участок дороги, на котором расположен данный пешеходный переход, имеет очень высокий уровень 
транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как в районе данного пешеходного 
перехода находятся жилые дома, КСК «Лидер», кафе «Колизей», ОАО «Челябинвестбанк», 
автобусная остановка. Наибольшее количество ДТП на данном участке происходит по причине 
несанкционированного выхода пешеходов, в частности детей, на проезжую часть. Сокращение 
числа ДТП с участием пешеходов на указанном перекрестке возможно достичь путем проведения 
ремонта пешеходных переходов, с установкой пешеходных ограждений.
1.6. Пешеходные переходы по Озерскому шоссе в районе ГРС, УПТК и ФГУП ЮУрИБФ.
Данные пешеходные переходы расположены на Озерском шоссе, которое имеет очень высокую 
транспортную интенсивность движения ТС, так как в районе данных пешеходных переходов 
находятся ФГУП ЮУрИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. Из-за отсутствия на Озерском шоссе наружного 
освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в сумерки и темное время суток 
водители просто не видят людей, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. 
Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на указанных пешеходных переходах 
возможно путем проведения ремонта пешеходных переходов с установкой наружного освещения.
1.7. Пешеходный переход по ул. Индустриальная, 3.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности движения, 
в связи с близким расположением ГОУ НПО «ПЛ № 46», Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа, многочисленных гаражей. Из-за 
отсутствия на данном переходе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, 
потому что в сумерки и темное время суток водители просто не видят людей, переходящих по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов 
на указанном пешеходном переходе возможно путем установки наружного освещения.
1.8. Пешеходный переход на пересечении ул. 8 Марта - ул. Железнодорожная.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности 
движения, так как вблизи него находятся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, 
многочисленные магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход 
проезжей части в неустановленном месте, в непосредственной близости перед движущимся 
транспортом и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. 
Исключить несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть возможно путем проведения 
ремонта пешеходного перехода с установкой пешеходных ограждений, наружного освещения, 
дорожных знаков и разметки.
1.9. Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный.
На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пешеходный переход. Данный 
перекресток имеет высокую интенсивность движения транспортных средств и является сложным 
пересечением траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Ремонт пешеходного 
перехода на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный с установкой 
дорожных знаков и нанесением дорожной разметки приведет к созданию безопасных условий 
движения пешеходов и позволит предупредить  дорожно - транспортные происшествия с участием 
пешеходов.
1.10. Пешеходный переход по ул. 8 Марта, 6. 
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением многочисленных 
жилых домов и МБОУ СОШ №41, продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов в 
данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных 
средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной 
неровности на данном переходе. 
1.11. Пешеходный переход по ул. Театральная, 7.
Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким расположением 
многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №41 (начальные классы), здание администрации 
пос. Новогорный. Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия 
соблюдения скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. 
Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной 
неровности на данном переходе.
1.12. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №30 по ул. Советская, 44.
Данный нерегулируемый пешеходный переход расположен вблизи многочисленных жилых домов 
и МБОУ СОШ №30. Пешеходный переход обустроен пешеходными ограждениями и дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход». Причиной наездов транспортных средств                                      
на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями. 
Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном переходе возможно путем 
обустройства его искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофором типа 
Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.13. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №32 по ул. Герцена, 13.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 



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

«Озерский вестник» №45 (3586), 21 сентября 2016 года10
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 
домов, МБОУ СОШ №32 и магазинов. Пешеходный переход обустроен искусственными дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.14. Пешеходный переход в районе МБОУ СОШ №24 по ул. Лермонтова, 19. 
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения транспортных 
средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ 
№24. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного 
режима водителями транспортных средств и несанкционированный выход пешеходов на проезжую 
часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном 
переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.15. Участок автомобильной дороги в районе МБОУ СОШ №25 по ул. Матросова, 12.
Данный участок автомобильной дороги имеет высокую интенсивность движения транспортных 
средств и пешеходов в связи с близким расположением жилых домов, МБОУ СОШ №25, МБДОУ ДС 
№50, магазинов, МБУ ТК «Золотой петушок».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.16. Пешеходный переход в районе МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» по ул. 
Блюхера, 6. 
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых домов 
и МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей». Пешеходный переход обустроен дорожными 
знаками 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.17. Пешеходный переход в районе МБОУ «Лицей №39» по ул. Уральская, 15.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокую интенсивность движения 
транспортных средств и пешеходов в связи с близким расположением многочисленных жилых 
домов, МБОУ «Лицей №39» и магазинов. Пешеходный переход обустроен дорожными знаками 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход».
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями и несанкционированный выход пешеходов на 
проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на указанном 
пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
1.18. Пешеходный переход в районе МБСКОУ СКОШ №29 по ул. Музрукова, 34.
Данный нерегулируемый пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной 
интенсивности движения, так как вблизи него находятся многочисленные жилые дома, магазин 
и МБСКОУ СКОШ №29. Пешеходный переход оборудован дорожными знаками 5.19.1/5.19.2 
«Пешеходный переход». 
Причиной наездов транспортных средств на пешеходов в данном месте является превышение 
безопасного скоростного режима водителями транспортных средств и несанкционированный выход 
пешеходов на проезжую часть, в том числе детей. Сократить число ДТП с участием пешеходов на 
указанном пешеходном переходе возможно путем обустройства его искусственными неровностями, 
пешеходными ограждениями, светофором типа Т.7. и дополнительными дорожными знаками.
Для проведения работ по обустройству перечисленных пешеходных переходов искусственными 
неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета необходимо создание проектов.
Также острой необходимостью является устройство светофорного объекта на пересечении улиц 
Кыштымская и Октябрьская. 
Данный перекресток является местом концентрации ДТП в связи с высокой транспортной 
интенсивностью. Не соблюдение скоростного режима, не предоставление приоритета в движении 
приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке. Устройство 
светофорного объекта позволит ликвидировать недостатки существующей схемы организации 
движения на пересечении улиц Кыштымская и Октябрьская, что приведет к упорядочиванию 
движения транспортных средств. Внедрение светофорного объекта является многостадийным 
процессом, первым этапом которого является разработка проекта и проведение изыскательских 
работ.
Также существует ряд проблем, негативно влияющих на пропускную способность улично-дорожной 
сети и возникновение различных ДТП: 
1. Нахождение бесхозяйных транспортных средств на дорогах Озерского городского округа.
В целях создания безопасных условий для движения транспортных средств необходимо регулярно 
проводить работы по перемещению бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского 
городского округа на специальные стоянки для их хранения. 
2. Нехватка парковочных карманов.
Узкая проезжая часть ул. Герцена предполагает парковку машин параллельно направлению 
движения. Как правило, всю территорию данной дороги занимают жильцы близлежащих жилых 
домов. В связи с тем, что центральный вход в клуб для детей-инвалидов «Наши дети» расположен                    
со стороны проезжей части перекрестка пр. Ленина - ул. Герцена, родители, ежедневно привозящие 
своих детей на занятия, испытывают затруднения с парковкой. Поэтому для предотвращения ДТП 
и несчастных случаев, необходимо обустройство парковочного кармана по ул. Герцена, в районе 
ж/д № 84 по пр. Ленина.
3. Отсутствие дорожных знаков.
Пересечение Озерского шоссе и Татышского шоссе имеет очень высокую транспортную 
интенсивность движения. Озерское шоссе является дорогой, ведущей к объектам ФГУП «ПО «Маяк», 

по автомобильной дороге Татышское шоссе жители Озерского городского округа могут доехать до 
кладбища «Березовая роща», «I очередь Нового кладбища», воинской части № 3448, завода № 
20, п. Новогорный, г. Челябинска, озера Акакуль, детских оздоровительных лагерей «Орленок» и 
«Звездочка». Но в связи с тем, что на пересечении данных дорог отсутствуют указатели направления 
движения, происходят случаи, когда водители путаются в выборе нужного направления движения, 
что может способствовать возникновению ДТП. Предотвратить возникновение ДТП на пересечении 
Озерского шоссе и Татышского шоссе, возможно путем проведения работ по установке дорожных 
знаков индивидуального проектирования 6.10.1 «Указатель направлений».
4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».
Необходимость замены части существующих дорожных знаков на знаки  с повышенной яркостью с 
флуоресцентным покрытием и установки  дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета.
5. Исключение несанкционированного въезда автотранспорта в лесопарковую зону.
Лесопарковая зона по ул. Жданова густо засажена зелеными насаждениями и имеет высокую 
пешеходную интенсивность. По расположенным на территории данной лесопарковой зоны 
пешеходным дорожкам жители, в частности, дети, могут добраться до МБОУ СОШ №33, жилых 
домов по ул. Иртяшская и пляжа «Дальний». В целях предотвращения заезда и парковки личного 
автотранспорта жителей домов № 37, 39, 41 по ул. Музрукова необходимо произвести установку 
железобетонных дорожных ограждений (полусфер).
К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения отнесены все виды работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и технических средств дорожного 
движения, которые могут способствовать снижению аварийности на участках концентрации ДТП. 
Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного 
движения, в котором предусматривается создание безопасных условий дорожного движения 
транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации ДТП.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем обеспечения 
безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП, являются:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Программы;
непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные 
и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов;
организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих индикативных 
показателей:
ремонт 3 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметкой 
на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений  на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 2 пешеходных переходов с оборудованием искусственными неровностями на территории 
Озерского городского округа;
ремонт 7 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа с оборудованием 
искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными 
знаками  на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе 
ПИРы;
замена 163 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа;
установка 12 дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета (ед.);
установка 2 дорожных знаков индивидуального проектирования на территории Озерского 
городского округа;
перемещение 77 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;
установка 5 железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на территории Озерского 
городского округа
разработка 5 проектов на обустройство пешеходных переходов»;
4) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.3) подпункта 1) пункта 1, подпункты 2), 4)-6) пункта 
1 постановления от 21.04.2016 № 995 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 
4174 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы (с изменением от 29.08.2014 № 
2741).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 16.09.2016 № 2486
Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы»

План мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 
(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья   
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел) ПримечаниеВсего

Межбюджет
ные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюджетные 
средства

I. Создание безопасных условий для движения пешеходов и повышение безопасности дорожного движения

1

Ремонт пешеходного перехода 
на перекрестке пр. Победы - 
ул. Студенческая 2014 92,19930 0,00000 92,1073 0,092 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2

Ремонт пешеходных 
переходов на перекрестке                             
ул. Октябрьская-
ул. Монтажников 2014 358,16977 0,00000 357,81056 0,35921 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

3

Ремонт пешеходных переходов 
на перекрестке пр. Победы-ул. 
Менделеева 2014 740,77139 0,00000 740,02553 0,74586 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

4

Ремонт пешеходного перехода                                           
по ул. Матросова в районе 
МБОУ СОШ №33 2014 222,23013 0,00000 222,00713 0,22300 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

5

Ремонт пешеходного перехода 
по                               ул. 
Октябрьская, 8                               
в районе КСК «Лидер» 2014 148,07702 0,00000 147,92900 0,14802 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

6

Обустройство парковочного 
кармана                     по пр. 
Ленина, 84             (клуб 
«Наши дети») 2014 123,41679 0,00000 0,00000 123,41679 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

7

Ремонт пешеходных переходов 
в районе ГРС по Озерскому 
шоссе 2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

8

Ремонт пешеходных переходов 
в районе УПТК по Озерскому 
шоссе 2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

9

Ремонт пешеходного перехода 
в районе ФГУП ЮУрИБФ по 
Озерскому шоссе 2014 141,63304 0,00000 0,00000 141,63304 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

10

Установка светофоров, 
включая организацию электрос
набжения,                            на 
Т - образном перекрестке 
ул. Октябрьская                        
и ул. Кыштымская 
г. Озерска Челябинской 
области, в том числе ПИРы

2014 158,70000 0,00000 0,00000 158,70000 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

2015 1 550,19736 0,00000 0,00000 1 550,19736 0,00000 300, 310 УКСиБ 0400, 0409  

11

Ремонт пешеходного перехода 
по                                ул. 
Индустриальная, 3 2015 169,99080 0,00000 0,00000 169,99080 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

12

Ремонт пешеходного перехода 
на пересечении ул.8 Марта - 
ул. Железнодорожная    2015 251,14884 0,00000 0,00000 251,14884 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

13

Ремонт пешеходного перехода 
на перекрестке ул. Железно
дорожная                      и ул. 
Аргаяшская в 
пос. Новогорный 2015 1 825,31620 0,00000 0,00000 1 825,31620 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

14

Устройство искусственной 
неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе                     
по ул. 8 Марта, 6 2015 72,95586 0,00000 0,00000 72,95586 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

15

Устройство искусственной 
неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе                       
по ул. Театральная, 7 2015 54,05226 0,00000 0,00000 54,05226 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

16

Установка дорожных 
знаков индивидуального 
проектирования 6.10.1 
«Указатель направлений» на 
пересечении Озерское шоссе и 
Татышское шоссе 2015 29,99900 0,00000 0,00000 29,99900 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  

17

Монтаж железобетонных 
дорожных ограждений (полус
фер)                            по ул. 
Жданова 2015 12,51744 0,00000 0,00000 12,51744 0,00000 200, 226 УКСиБ 0400, 0409  
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№ п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 
(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья   
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел) ПримечаниеВсего

Межбюджет
ные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюджетные 
средства

18

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

2015 384,22543 0,00000 0,00000 384,22543 0,00000 200, 225 УКСиБ 0400, 0409  

2016 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

19

Обустройство пешеходного 
перехода ул. Советская 44,                 
ул. Герцена 13,                    ул. 
Лермонтова 19,                  г. 
Озерск  Челябинской области 2016 2 409,940 0,00000 0,00000 2 409,940 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

20

Обустройство пешеходного 
перехода ул. Матросова 
12,                  ул. Блюхера 
6,                       ул. Уральская 
15,                       г. Озерск 
Челябинской области 2016 2 812,239 0,00000 0,00000 2 812,239 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

21

Обустройство пешеходного 
перехода 
ул. Музрукова 34, 
г. Озерск Челябинской области 2016 428,388 0,00000 0,00000 428,388 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

22

Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 на 
флуоресцентной пленке желто
-зеленого цвета 2016 360,00000 0,00000 0,00000 360,00000 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

23
Обустройство пешеходных 
переходов, ПИР 2016 424,43300 0,00000 0,00000 424,43300 0,00000 х УКСиБ 0400, 0409

Итого по УКСиБ: 2014-2016 13737,13043 0,00000 1559,87952 12177,25091 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 2551,72724 0,00000 1559,87952 991,84772 0,00000 - - -  

  2015 4350,40319 0,00000 0,00000 4350,40319 0,00000 - - -  

  2016 6835,00000 0,00000 0,00000 6835,00000 0,00000 - - -  

II. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

24

Перемещение бесхозяйных 
транспортных средств  на 
территории Озерского 
городского округа

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 200, 241 УЖКХ 0500, 0503  

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 х УЖКХ 0500, 0503  

 

Итого по УЖКХ: 2014-2016 1 119,75500 0,00000 0,00000 1 119,75500 0,00000 - - -  

в том числе по годам: 2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 - - -  

 2015 361,25000 0,00000 0,00000 361,25000 0,00000 - - -  

 2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -  

 Всего по Программе: 2014-2016 14856,88543 0,00000 1559,87952 13297,00591 0,00000 - - -  

 в том числе по годам:

2014 3160,23224 0,00000 1559,87952 1600,35272 0,00000 - - -  

2015 4711,65319 0,00000 0,00000 4711,65319 0,00000 - - -  

2016 6985,00000 0,00000 0,00000 6985,00000 0,00000 - - -  

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.09.2016 № 2486
Приложение № 2
к муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы»

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 

2014 - 2016 годы»

№ п/пЦелевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(отчетный)

2013 год 
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год (первый 
год планового 
периода)

2016 год (второй 
год планового 
периода)

1 Количество отремонтированных пешеходных переходов с установленными дорожными 

знаками и нанесенной дорожной разметкой  на территории Озерского городского округа

ед. 1 3 1 2 0

2 Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленными  пешеходными 

ограждениями  на территории Озерского городского округа

ед. 0 2 4 0 0

3 Количество отремонтированных пешеходных переходов  с установленным наружным 

освещением на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 3 1 0

4 Количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными 

неровностями на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

5 Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского 

городского округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными 

ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками 

ед. 0 0 0 0 7
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6 Количество разработанных проектов на устройство светофорного объекта, ПИР ед. 0 0 1 0 0

7 Количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т – образном 

перекрестке, в том числе ПИРы

ед. 0 0 0 1 0

№ п/пЦелевой показатель (индикатор) ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(отчетный)

2013 год 
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год (первый 
год планового 
периода)

2016 год (второй 
год планового 
периода)

8 Количество дорожных знаков,  замененных на знаки с повышенной яркостью (с 

флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 73 90

9 Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной пленке желто

-зеленого цвета

ед. 0 0 0 0 12

10 Количество установленных дорожных знаков  индивидуального проектирования  на 

территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 2 0

11 Количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных средств  на территории 

Озерского городского округа

ед. 22 40 40 20 17

12 Количество  обустроенных парковочных карманов на территории Озерского городского 

округа

ед. 0 0 1 0 0

13 Количество установленных  железобетонных дорожных ограждений (полусфер) на 

территории Озерского городского округа

ед. 0 0 0 5 0

14 Количество разработанных проектов на обустройство пешеходных переходов ед. 0 0 0 0 5

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление № 2487 от 16.09.2016

О внесении изменений в постановление от 03.04.2014 № 907 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории Озерского городского округа, аннулирование таких разрешений»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на территории Озерского городского округа, 

аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением администрации Озерского 

городского округа от 03.04.2014 № 907, следующие изменения: 

 1) пункт 33 изложить в следующей редакции:

 «33. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.

 Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их 

размещения.

 Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 

учреждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации 

прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода 

инвалидов. Инвалидам в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

 Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационным материалом, оборудуются:

информационными стендами;

стульями и столами для возможности оформления документов.

 Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.

 Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки. 

 Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

образцами заявлений.

 Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) 

с указанием номера кабинета.

 Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2488 от 16.09.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.»
В связи с решением собственников п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг., утвержденный 

постановлением от 30.06.2014 № 1997, следующие изменения:

1) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. составляет 

64800013,48 рублей, в том числе:

2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;

2015 - 4 видов ремонта общего имущества в 14 многоквартирных домах;

2016 - 6 видов ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана»;

2) приложения № 1, 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 

гг. изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 30.08.2016 № 2326 «О внесении изменений 

в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Озерского городского округа на 2014-2016гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                        и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.09.2016 № 2488
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2014-
2016 годы

Перечень многоквартирных домов на 2015 - 2016 годы

№ п/п
Адрес 
многоквартирного дома

Год
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кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

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

 2014 г.            

1 - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 2014 г.    - - - - - -

 2015-2016 гг.            

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 1000,22 836,40 836,40 32 269275,00 12.2016

2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4064,90 3600,00 3600,00 116 22461,00 12.2016

3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 693,04 693,04 31 2260835,00 12.2016

4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1231,63 1114,63 979,13 30 998845,00 12.2016

5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,34 1055,90 1055,90 42 937532,00 12.2016

6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1429,57 1305,10 1305,10 45 3233162,00 12.2016

7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3560,48 3128,69 3128,69 107 6434653,00 12.2016

8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3281,00 2942,50 2942,5 147 2210873,00 12.2016

9 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 36 1311576,00 12.2016

10 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1375,96 1375,96 66 2673900,00 12.2016

11 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 937,59 937,59 36 1231385,00 12.2016

12 ул. Студенческая, 5 1952 1952 кирпич 3 2 1527,79 1376,02 1376,02 57 9201,00 12.2016

13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,11 690,11 23 1024707,00 12.2016

14
п. Новогорный, ул. 
Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 931,6 628,4 29 460414,00 12.2015

Итого по Озерскому городскому округу за 2015 г.    23832,44 20674,14 20235,44 797 23078819,00  

 2016 г.            

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3809,90 3494,39 3494,39 145 2576654,00 25.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1540,90 1373,38 1373,38 47 626420,00 25.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753680,00 25.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2494,30 2179,17 2179,17 87 2024460,00 25.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1138,67 1032,84 1032,84 45 2361970,00 25.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2200,12 1937,65 1937,65 54 5041884,00 25.12.2016

7 пр. Победы, 20 1950 1950  кирпич 3 2 1146,94 1042,38 1042,38 49 868280,00 25.12.2016

8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1887,65 1690,42 1690,42 62 1199280,00 25.12.2016

9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751441,79 25.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951  кирпич 3 2 1521,25 1361,43 1361,43 54 1095520,00 25.12.2016

11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1410,57 1410,57 48 1414840,00 25.12.2016
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12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1064,65 1064,65 37 961360,00 25.12.2016

13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103 2638970,00 25.12.2016

14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148 2638970,00 25.12.2016

15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1162320,00 25.12.2016

16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2418417,00 25.12.2016

17 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1371211,00 25.12.2016

18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1553130,00 25.12.2016

19 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1680856,69 25.12.2016

20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3649200,00 25.12.2016

21 ул. Южная, 2 1949 1949  кирпич 2 2 769,50 769,50 690,56 28 124080,00 25.12.2016

22
п. Новогорный, ул. 
Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1572950,00 25.12.2016

23
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1095450,00 25.12.2016

24
п. Новогорный, ул. 
Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1875240,00 25.12.2016

25
п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264610,00 25.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу за 2016 г. 40945,82 35946,12 35867,18 1377 41721194,48

Итого по Озерскому городскому округу за 2014-
2016 гг.

64778,26 56620,26 56102,62 2174 64800013,48

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.09.2016 № 2488
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2014-
2016 годы

Реестр многоквартирных домов 2015 - 2016 годы.

№ 

п/п

Адрес 

много-

квартирного 

дома

Стоимость 

капитального 

ремонта, 

всего

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным 

правовым актом Челбинской области

ремонт 

внутри-

домовых 

инженерных 

систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или 

замена лифтового 

оборудования

ремонт крыши ремонт 

подвальных 

помещений

ремонт фасадов ремонт фундаментов установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов, узлов 

управления и 

регулирования 

потребления 

этих ресурсов 

(тепловой 

энергии, горячей 

и холодной воды, 

электрической 

энергии, газа)

утепление 

фасадов

переустройство 

невентилируемой 

крыши на 

вентилируемую, 

устройство 

выходов на кровлю

другие 

виды
ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей       едениц рублей кв.м. рублей кв.м. руб лей кв.м. руб лей кв.м. руб лей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2014 г.

1 - - -       - - - - - - - - - - - - - -

Итого по 

Озерскому 

городскому округу 

за 2014 г.

- -       - - - - - - - - - - - - - -

2015-2016 гг.

1 г. Озерск, пр. 

Ленина, 28

269275,00 269275,00 269275,00                    

2 г. Озерск, пр. 

Ленина, 64

22 461,00                     22461,00
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3 г. Озерск, пр. 

Ленина, 70

2260835,00          642,00 995100,00   720,00 1163735,00 120,00 102000,00     

4 г. Озерск, пр. 

Победы, 30

998845,00          639,00 998845,00           

5 г. Озерск, пр. 

Победы, 32

937532,00 937532,00    576092,00 361440,00                

6 г. Озерск, пр. 

Победы, 46

3233162,00 401600,00     401600,00    868,00 1387063,00   1743,00 1444499,00       

7 г. Озерск, пр. 

Победы, 47

6 434653,00 799117,00     799117,00    1 803,00 2866 646,00   2968,00 2768890,00       

8 г. Озерск, пр. 

Победы, 50

2210873,00          1 619,00 2210 873,00           

9 г. Озерск, ул. 

Маяковского, 

3

1311576,00 294600,00  170520,00 124080,00      642,00 1016 976,00           

10 г. Озерск, ул. 

Менделеева, 6

2673900,00          826,00 1280 300,00   1340,00 1393600,00       

11 г. Озерск, ул. 

Свердлова, 28

1231385,00 1231385,00  158048,00 167363,00 626608,00 279366,00                

12 г. Озерск, ул. 

Студенческая, 

5

9201,00                     9201,00

13 г. Озерск, ул. 

Южная, 2

1024707,00          642,00 1024 707,00           

14 п. 

Новогорный, 

ул. Ленина, 13

460 414,00 460414,00  241557,00 218857,00                  

Итого по 

Озерскому 

городскому округу 

за 2015-2016 гг.

23078819,00    4393923,00   269275,00   570125,00   510300,00   1202700,00   1841523,00      7681,00   11780510,00     6771,00   6770724,00   120,00   102000,00      31662,00   

2016 г.

1 г. Озерск, пр. 

Ленина, 80

2576654,00          1564,0 2576654,00           

2 г. Озерск, пр. 

Победы, 1

626 420,00 626420,00 79 200,00    364320,00 182900,00               

3 г. Озерск, пр. 

Победы, 5

753680,00 753680,00 70400,00    456720,00 226560,00               

4 г. Озерск, пр. 

Победы, 8

2024 460,00          1242,0 2024460,00           

5 г. Озерск, пр. 

Победы, 13

2 361 970,00          579,0 943770,00   1 217,0 1326530,00 103,0 91670,00     

6 г. Озерск, пр. 

Победы, 16

5041 884,00          1231,0 2506544,00   2 326,0 2 535 

340,00

      

7 г. Озерск, пр. 

Победы, 20

868280,00 868280,00  117 

120,00

94 720,00 397720,00 258720,00                

8 г. Озерск, пр. 

Победы, 22

1199280,00 1199280,00    586800,00 612480,00                

9 г. Озерск, пр. 

Победы, 32

751 441,79 173556,29      173 556,29         100,1 90 995,50 486890,00    

10 г. Озерск, пр. 

Победы, 39

1 095 520,00 1095520,00    652000,00 443520,00                

11 г. Озерск, пр. 

Победы, 43

1 414 840,00          868,0 1 414 840,00           

12 г. Озерск, пр. 

Победы, 44

961 360,00 961360,00    612880,00 348480,00                

13 г. Озерск, пр. 

Победы, 52

2 638 970,00          1619,0 2 638 970,00           

14 г. Озерск, пр. 

Победы, 53

2 638 970,00          1619,0 2 638 970,00           

15 г. Озерск, ул. 

Герцена, 8

1 162 320,00 1 162 320,00    586 800,00 575 520,00                

16 г. Озерск, ул. 

Кирова, 3

2 418 417,00          780,0 1372017,00   960,0 1046400,00       

17 г. Озерск, ул. 

Лермонтова, 

15

1 371 211,00          780,0 1371211,00           

18 г. Озерск, ул. 

Пушкина, 23

1 553 130,00          466,0 759580,00   697,0 759730,00 38,0 33820,00     

19 г. Озерск, ул. 

Свердлова, 29

1 680 856,69 1 680 856,69 9887,15 347664,13 199540,70 749196,90 258863,62 115704,19               

20 г. Озерск, ул. 

Семашко, 1

3649200,00          950,0 1548500,00 50,0 27000,00 1780,0 1940200,00 150,0 133500,00     

21 г. Озерск, ул. 

Южная, 2

124080,00 124080,00    124080,00                 

22 п. Ново

горный,                          

ул. Ленина, 13

1572950,00  572950,00    1572950,00                 

23 п. Ново

горный,                          

ул. Ленина, 19

1095450,00 1095450,00  247050,00 301920,00  546480,00                

24 п. Ново

горный,                            

ул. Парковая, 

4

1875240,00 1875240,00  312 

930,00

217 

560,00

1 344 

750,00

                

25 п. Ново

горный,                               

ул. Школьная, 

18

264610,00 264610,00  129 

930,00

134 

680,00
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Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2016 г.

41721194,48   13453602,98 159487,15   1154694,13   948420,70   6627176,90   3865103,62   698720,48     11698,00   19795516,00   50,0 27000,00   6980,00 7608200,00   391,1 349985,50   486890,00    

Итого по Озерскому 

городскому округу за 

2014-2016 гг.

64800 013,48   17847525,98   428762,15   1724819,13 1458720,70   7829876,90   5706626,62   698720,48     19379,00   31576026,00   50,0 27000,00   13751,00   14378924,00   511,1 451985,50   486890,00     31662,00   

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев 

Постановление № 2489 от 16.09.2016

О внесении изменений в постановление от 05.08.2016 № 2095 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Озерского городского округа на 2017 год»
В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 05.08.2016 № 2095 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2017 г.» следующие изменения:
в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год:
1) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Плана реализации на 2017 год составляет 102417744,0 рублей, в том 
числе:
2017 - 4 видов ремонта общего имущества в 49 многоквартирных домах.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана»;
2) приложения № 1, 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год 

изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 18.08.2016 № 2234 «О внесении изменений 
в постановление от 05.08.2016 № 2095 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2017 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.09.2016 № 2489
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2017 
год

Перечень многоквартирных домов на 2017 год

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 г.

1 город Озерск, проспект Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3,4 7 4 099,30 3411,21 3411,21 180 6 473 908,00 25.12.2017

2 город Озерск, проспект Ленина, 72 1952 1952 кирпич 3 4 2 233,20 2030,58 2030,58 79 2 672 519,00 25.12.2017

3 город Озерск, проспект Ленина, 76 1952 1952 кирпич 3 6 3 381,40 3067,81 3067,81 148 6 593 775,00 25.12.2017

4 город Озерск, проспект Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3809,90 3494,39 3494,39 160 4 029 997,00 25.12.2017

5 город Озерск, проспект Победы, 9 1950 1950 кирпич 3 2 1421,22 1322,83 1322,83 59 287 640,00 25.12.2017

6 город Озерск, проспект Победы, 15 1950 1950 кирпич 3 2 1 151,30 1046,82 1046,82 47 402 934,00 25.12.2017

7 город Озерск, проспект Победы, 21 1951 1951 кирпич 3 2 1 155,87 1050,87 1050,87 45 1 008 039,00 25.12.2017

8 город Озерск, проспект Победы, 28 1950 1950 кирпич 3 2 1 215,56 1093,21 1093,21 46 1 748 618,00 25.12.2017

9 город Озерск, проспект Победы, 30 1951 1951 кирпич 3 2 1 231,63 1114,63 1114,63 50 1 396 800,00 25.12.2017

10 город Озерск, проспект Победы, 33 1951 1951 кирпич 3 2 1 210,76 1068,60 1068,60 48 1 306 450,00 25.12.2017

11 город Озерск, проспект Победы, 34 1951 1951 кирпич 3 2 1 202,29 1060,25 1060,25 57 1 306 450,00 25.12.2017

12 город Озерск, проспект Победы, 37 1951 1951 кирпич 3,4 4 2 540,77 2235,86 2235,86 79 3 466 242,00 25.12.2017

13 город Озерск, проспект Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 536,12 1410,57 1410,57 68 2 028 852,00 25.12.2017

14 город Озерск, проспект Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 281,00 2942,50 2942,50 147 3 666 600,00 25.12.2017

15 город Озерск, проспект Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2 481,00 2308,97 2308,97 75 2 538 684,00 25.12.2017

16 город Озерск, проспект Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3 576,45 3370,42 3370,42 151 3 666 600,00 25.12.2017

17 город Озерск, проспект Победы, 55 1955 1955 кирпич 4 3 2 490,04 2317,58 2317,58 77 4 337 421,00 25.12.2017

18 город Озерск, Кирова, 4 1950 1950 кирпич 2 2 928,90 844,74 844,74 24 2 610 009,00 25.12.2017

19 город Озерск, Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1 117 440,00 25.12.2017

20 город Озерск, Лермонтова, 17 1949 1949 кирпич 2 1 563,47 521,13 521,13 19 1 622 614,00 25.12.2017

21 город Озерск, Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 15 1 057 794,00 25.12.2017

22 город Озерск, Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1 536,82 1375,96 1375,96 66 287 640,00 25.12.2017

23 город Озерск, Менделеева, 15 1955 1955 кирпич 4 2 1 802,69 1655,90 1655,90 57 67 210,00 25.12.2017

24 город Озерск, Мира, 3 1948 1948 кирпич 2 2 513,20 450,60 450,60 18 1 516 374,00 25.12.2017

25 город Озерск, Мира, 38 1949 1949 кирпич 2 2 766,10 692,80 692,80 21 1 228 499,00 25.12.2017

26 город Озерск, Пушкина, 24 1950 1950 кирпич 2 1 555,15 507,43 507,43 12 1 694 890,00 25.12.2017

27 город Озерск, Пушкина, 26 1950 1950 кирпич 2 1 569,05 521,33 521,33 17 1 556 824,00 25.12.2017

28 город Озерск, Свердлова, 45 1956 1956 блочный 4 3 2 493,12 2 319,19 2319,19 74 1 875 279,00 25.12.2017

29 город Озерск, Свердлова, 47 1956 1956 блочный 4 3 2 929,15 2 584,83 2584,83 71 1 691 579,00 25.12.2017

30 город Озерск, Советская, 20 1953 1953 кирпич 2 3 1492,15 1376,29 1376,29 54 1 628 431,00 25.12.2017

31 город Озерск, Советская, 21 1951 1951 кирпич 2 3 1479,27 1363,61 1363,61 55 4 088 870,00 25.12.2017

32 город Озерск, Советская, 23 1953 1953 кирпич 2 2 942,34 866,64 866,64 28 1 318 436,00 25.12.2017
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33 город Озерск, Студенческая, 18 1951 1951 кирпич 2 2 1044,94 955,37 955,37 27 2 977 878,00 25.12.2017

34 город Озерск, Трудящихся, 1 1948 1948 кирпич 2 2 763,20 689,60 689,60 17 3 002 040,00 25.12.2017

35 город Озерск, Трудящихся, 5 1952 1952 дерево 2 2 668,30 620,90 620,90 15 1 353 929,00 25.12.2017

36 город Озерск, Трудящихся, 6 1949 1949 кирпич 2 3 1120,10 974,50 974,50 24 2 950 894,00 25.12.2017

37 город Озерск, Трудящихся, 7 1949 1949 кирпич 2 2 761,20 688,00 688,00 18 1 303 757,00 25.12.2017

38 город Озерск, Трудящихся, 10 1945 1945 кирпич 1 1 309,80 218,00 218,00 9 1 056 222,00 25.12.2017

39 город Озерск, Трудящихся, 21 1950 1950 кирпич 2 3 1536,90 1417,60 1417,60 50 2 432 123,00 25.12.2017

40 город Озерск, Трудящихся, 28 1951 1951 кирпич 2 2 782,50 693,80 693,80 14 1 228 499,00 25.12.2017

41 город Озерск, Трудящихся, 33 1950 1950 кирпич 2 3 1487,50 1371,90 1371,90 48 4 088 870,00 25.12.2017

42 город Озерск, Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 768,80 695,50 695,50 15 1 027 464,00 25.12.2017

43 город Озерск, Южная, 6 1950 1950 кирпич 2 3 1497,90 1381,60 1381,60 45 3 504 490,00 25.12.2017

44 поселок Новогорный, Ленина, 19 1953 1953 кирпич 2 3 1500,80 633,90 633,90 15 1 846 576,00 25.12.2017

45 Поселок Новогорный, Советская, 3 1956 1956 кирпич 2 1 553,80 508,20 508,20 12 953 567,00 25.12.2017

46 Поселок Новогорный, Театральная, 5 1953 1953 кирпич 2 2 940,20 862,00 862,00 24 1 592 739,00 25.12.2017

47 Поселок Новогорный, Труда, 3 1953 1953 кирпич 2 2 1384,40 861,00 861,00 22 742 326,00 25.12.2017

48 Поселок Новогорный, Школьная, 4 1955 1955 кирпич 2 1 566,70 520,70 520,70 11 1 003 256,00 25.12.2017

49 Поселок Новогорный, Школьная, 6 1956 1956 кирпич 2 3 1922,20 1383,20 1383,20 41 1 059 696,00 25.12.2017

Итого по Озерскому городскому округу за 2017 г.    73921,88 65457,54 65457,54 2495 102417744,00  

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.09.2016 № 2489 
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год
№
п/п

Адрес МКД Стои мость 
капитального 
ремонта, 
всего

 Виды ремонта, установленные 
нормативным правовым актом 
Челябинской области

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт
внутри-
домовых 
инженерных 
систем 

ремонт или 
замена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фундамента установка 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета 
потребления 
ресурсов, узлов 
управления и 
регулирования 
потребления 
этих ресурсов 
(тепловой 
энергии, 
горячей и 
холодной воды, 
электрической 
энергии, газа)

утепление 
фасадов

Переус-
тройство 
невентили-
руемой 
крыши на 
вентили-
руемую, 
устройство 
выходов на 
кровлю

другие 
виды

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей единиц рублей кв.метров рублей кв.метров рублей кв.метров руб лей куб.
метров

рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Озерский 
городской 
округ

                       

1 город Озерск, 
проспект 
Ленина, 64

6 473 908,00          2 152,0 2 296 
261,00

  3 366,0 3 918 024,00 273,0 259 623,00     

2 город Озерск, 
проспект 
Ленина, 72

2 672 519,00    2 009 
228,00

663 291,00  2 672 
519,00

              

3 город Озерск, 
проспект 
Ленина, 76

6 593 775,00          1 803,0 3 139 
023,00

  2 968,0 3 454 752,00       

4 город Озерск, 
проспект 
Ленина, 80

4 029 997,00              3 150,0 4 029 997,00       

5 город Озерск, 
проспект 
Победы, 9

287 640,00     287 640,00  287 640,00               

6 город Озерск, 
проспект 
Победы, 15

402 934,00     402 934,00  402 934,00               

7 город Озерск, 
проспект 
Победы, 21

1 008 039,00          579,0 1 008 
039,00

          

8 город Озерск, 
проспект 
Победы, 28

1 748 618,00    1 339 
485,00

409 133,00  1 748 
618,00

              

9 город Озерск, 
проспект 
Победы, 30

1 396 800,00              1 200,0 1 396 800,00       

10 город Озерск, 
проспект 
Победы, 33

1 306 450,00    1 002 
700,00

303 750,00  1 306 
450,00

              

11 город Озерск, 
проспект 
Победы, 34

1 306 450,00    1 002 
700,00

303 750,00  1 306 
450,00

              

12 город Озерск, 
проспект 
Победы, 37

3 466 242,00    2 678 
971,00

787 271,00  3 466 
242,00

              

13 город Озерск, 
проспект 
Победы, 43

2 028 852,00              1 743,0 2 028 852,00       
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14 город Озерск, 

проспект 
Победы, 50

3 666 600,00              3 150,0 3 666 600,00       

15 город Озерск, 
проспект 
Победы, 52

2 538 684,00              2 181,0 2 538 684,00       

16 город Озерск, 
проспект 
Победы, 53

3 666 600,00              3 150,0 3 666 600,00       

17 город Озерск, 
проспект 
Победы, 55

4 337 421,00          1 044,0 1 798 
737,00

  2 181,0 2 538 684,00       

18 город Озерск, 
Кирова, 4

2 610 009,00          780,0 1 492 
569,00

  960,0 1 117 440,00       

19 город Озерск, 
Лермонтова, 
15

1 117 440,00              960,0 1 117 440,00       

20 город Озерск, 
Лермонтова, 
17

1 622 614,00          466,0 811 
306,00

  697,0 811 308,00       

21 город Озерск, 
Маяковского, 
3

1 057 794,00              801,0 932 364,00 120,0 125 430,00     

22 город Озерск, 
Менделеева, 
6

287 640,00     287 640,00  287 640,00               

23 город Озерск, 
Менделеева, 
15

67 210,00                64,30 67 210,00     

24 город Озерск, 
Мира, 3

1 516 374,00  137 450,00 55 606,00 313 822,00 117 781,00  624 659,00   519,0 891 
715,00

          

25 город Озерск, 
Мира, 38

1 228 499,00          642,0 1 228 
499,00

          

26 город Озерск, 
Пушкина, 24

1 694 890,00          466,0 811 
306,00

  697,0 811 308,00 76,0 72 276,00     

27 город Озерск, 
Пушкина, 26

1 556 824,00    390 364,00 192 168,00  582 532,00       697,0 891 717,00 79,0 82 575,00     

28 город Озерск, 
Свердлова, 45

1 875 279,00          1 044,0 1 875 
279,00

          

29 город Озерск, 
Свердлова, 47

1 691 579,00          1 137,0 1 691 
579,00

          

30 город Озерск, 
Советская, 20

1 628 431,00          1 271,0 1 628 
431,00

          

31 город Озерск, 
Советская, 21

4 088 870,00          1 271,0 2 212 
811,00

  1 490,0 1 734 360,00 149,0 141 699,00     

32 город Озерск, 
Советская, 23

1 318 436,00          780,0 1 318 
436,00

          

33 город Озерск, 
Студенческая, 
18

2 977 878,00          846,0 1 685 
838,00

  1 110,0 1 292 040,00       

34 город Озерск, 
Трудящихся, 
1

3 002 040,00  244 833,00 180 720,00  247 959,00  673 512,00   642,0 1 228 
499,00

  801,0 1 024 771,00 72,0 75 258,00     

35 город Озерск, 
Трудящихся, 
5

1 353 929,00          513,0 1 228 
499,00

    120,0 125 430,00     

36 город Озерск, 
Трудящихся, 
6

2 950 894,00          910,0 1 584 
310,00

  1 076,0 1 252 464,00 120,0 114 120,00     

37 город Озерск, 
Трудящихся, 
7

1 303 757,00          642,0 1 228 
499,00

    72,0 75 258,00     

38 город Озерск, 
Трудящихся, 
10

1 056 222,00  244 833,00 180 720,00 382 710,00 247 959,00  1 056 
222,00

              

39 город Озерск, 
Трудящихся, 
21

2 432 123,00          1 271,0 2 432 
123,00

          

40 город Озерск, 
Трудящихся, 
28

1 228 499,00          642,0 1 228 
499,00

          

41 город Озерск, 
Трудящихся, 
33

4 088 870,00          1 271,0 2212 
811,00

  1 490,0 1734 360,00 149,0 141 
699,00

    

42 город Озерск, 
Южная, 2

1 027 464,00              801,0 932364,00 100,0 95 100,00     

43 город Озерск, 
Южная, 6

3 504 490,00          1271,0 1 628 
431,00

  1 490,0 1 734 360,00 149,0 141 699,00     

44 поселок 
Новогорный, 
Ленина, 19

1 846 576,00    1846576,00   1846 576,00               

45 Поселок 
Новогорный, 
Советская, 3

953 567,00  152 484,00 158 130,00 642 953,00   953567,00               

46 Поселок 
Новогорный, 
Театральная, 
5

1 592 739,00  255 572,00 211 999,00 1 125 
168,00

  1 592 
739,00

              

47 Поселок 
Новогорный, 
Труда, 3

742 326,00 191 
135,00

255 572,00 211 999,00    658 706,00         80,0 83 620,00     

48 Поселок 
Новогорный, 
Школьная, 4

1 003 256,00  199 732,00 152 917,00 650 607,00   1 003 
256,00

              

49 Поселок 
Новогорный, 
Школьная, 6

1 059 696,00 289 
286,00

429 532,00 225 900,00    944 718,00         110,0 114 978,00     

Итого по Озерскому городскому 
округу

102417744,00 480421,00 192 008,00 1377991,00 13385284,00 4251276,00 0,00 21414980,00 0,0 0,00 21962,0 3666 
500,00

0,0 0,00 36 159,0 42625289,00 1733,3 1715975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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ППО

Прочая информация

Информация Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления об уточнении местоположе-
ния, разрешенного использования и о предоставлении в аренду земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002005:128, площадью 0,0615 га, для ведения садовод-
ства, в 10 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Лесная, д. 7».
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для 
ведения садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
вышеуказанного земельного участка.
Заявления могут направляться до 21.10.2016 в администрацию Озерского городского 
округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную ад-
министрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы 
администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник 
– четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

 Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 08.07.2016 № 1894 «О проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области» был 
объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.

К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в 
конкурсную комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в конкурсе 
на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, 
в связи с наличием менее двух претендентов на участие в конкурсе на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса 
на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области несостоявшимся.

Конкурсная комиссия

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Новогорная средняя общеобразовательная 
школа №41» .

По результатам проверки составлены акт и предписание.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  
http://zakupki.gov.ru.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Наименование имущества - нежилое помещение, общей площадью 43,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Мира, д. 19, 
помещение  № 5

Продажа муниципального имущества осуществлена субъекту малого и среднего 
предпринимательства, пользующемуся преимущественным правом на приобретение 
арендуемого имущества по цене, равной его рыночной стоимости, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дата и место сделки  приватизации имущества – договор купли-продажи заключен 
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блюхера, 2а) 
13.09.2016.

Цена сделки приватизации - 437 288,00 (четыреста тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Имя (наименование) покупателя - Индивидуальный предприниматель Старук 
Константин Евгеньевич.

И.о.начальника Управления имущественных отношений администрации  
Озерского городского округа О.С. Сушкова


