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Собрание депутатов Озерского городского округа

№17 (3694),
ЧЕТВЕРГ

29 марта 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 23.03.2018 № 34

Решение от 23.03.2018 № 35

Решение от 23.03.2018 № 36

Об увековечивании памяти Хохряковой М.А.

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 263 «Об установлении 

коэффициентов, используемых для расчета 
арендной платы за земельные участки Озерского 

городского округа Челябинской области, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, и утверждении 
Порядка определения размера арендной платы 

за земельные участки Озерского городского округа 
Челябинской области, находящиеся 

в муниципальной собственности, предоставленные 
в аренду без проведения торгов»

О внесении изменений в отдельные решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 
в сфере осуществления муниципального контроля

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 06.03.2018 №01-02-
05/74, в соответствии с Положением о порядке установки и содержания мемориальных 
объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увековечивания 
памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.11.2008 № 178, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную доску на доме № 7 по улице Пушкина, в память о заслугах 
Хохряковой Музы Александровны перед округом в области развития культуры.
2. Инициативной группе обеспечить сохранность и содержание мемориального объекта.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 113 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Озерск», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского РЕШАЕТ:
1. Дополнить приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, используемых для расчета 
арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской 
области, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской 
области, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без 
проведения торгов» (с изменениями от 29.06.2017 № 107) пунктом 15 следующего 
содержания:
«15. Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных на территории опережающего 
социально-экономического развития «Озерск», осуществляется на основании 
действующей Методики расчета арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, расположенных на территории опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории 
Дальневосточного федерального округа, утверждаемой приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 113 «О 
создании территории опережающего социально-экономического развития «Озерск», 
Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протесты прокурора ЗАТО   г. Озерск 
от 20.03.2018 № 1-335в-2018 на решения Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 03.02.2010 № 19 «О Положении о муниципальном земельном контроле на 
территории Озерского городского округа Челябинской области», от 12.12.2012 № 
209 «О Положении о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Озерского городского округа Челябинской области»,                
от 29.05.2013 № 89 «О Порядке осуществления контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа», от 18.09.2013 № 152 «О Положении 
о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», от 16.10.2013 № 170 «О Порядке осуществления муниципального 
лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области», 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протесты прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.03.2018 № 1-335в-2018.
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 № 45, 
от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015 № 21,  от 28.04.2016 № 62, от 16.02.2017 № 32), 
следующие изменения:
- главу 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На территории социально-экономического развития «Озерск» в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
муниципальный земельный контроль осуществляется с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития».
3. Внести в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
12.12.2012 № 209 (с изменениями от 16.02.2017 № 25), следующие изменения:
- раздел 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. На территории социально-экономического развития «Озерск» в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
осуществляется с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных статьей 24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития».

4. Внести в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.05.2013 № 89 (с изменениями от 28.04.2016 № 64, от 
16.02.2017 № 31), следующие изменения:
- раздел 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На территории социально-экономического развития «Озерск» в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития контроль 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых осуществляется с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития».

5. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.09.2013 № 152 (с изменениями от 28.04.2016 № 63, 
от 16.02.2017 № 26), следующие изменения:
- раздел 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. На территории социально-экономического развития «Озерск» в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
муниципальный жилищный контроль осуществляется с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития».

6. Внести в Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013 № 170 (с изменениями от 
28.04.2016 № 65, от 16.02.2017 № 30), следующие изменения:
- раздел 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На территории социально-экономического развития «Озерск» в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
муниципальный лесной контроль осуществляется с учетом особенностей организации 
и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития».
7. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Постановление администрации от 20.03.2018 № 596

Постановление администрации от 20.03.2018 № 597

Об утверждении Положения о предоставлении 
компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, малообеспеченным 
семьям

Об охране лесов от пожаров в 2018 году

В целях социальной защиты детей из малообеспеченных семей, развития системы 
дошкольного образования Озерского городского округа, привлечения дополнительно в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных 
семей, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 
29.10.2014 № 522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 15.10. 2013 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о предоставлении компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского 
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, малообеспеченным семьям.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 596

Положение о предоставлении компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

в муниципальных образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению образования администрации

Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, малообеспеченным семьям

1. Положение о предоставлении  компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление образования), реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, малообеспеченным семьям (далее - Положение) определяет 
порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход                                  
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - образовательное учреждение), малообеспеченным 
семьям (далее - компенсация).
2. Компенсация предоставляется за счет средств областного и местного бюджета в 
рамках утвержденного бюджета Озерского городского округа на текущий финансовый 
год.
3. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) 
ребенка, посещающего образовательное учреждение, уплачивающий родительскую 
плату на основании договора, заключенного с образовательным учреждением (далее 
- получатель).
4. Сумма компенсации составляет 100 процентов от среднего размера родительской 
платы, установленного постановлением Правительства Челябинской области от 
02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области», уменьшенной на размер компенсации, выплачиваемой в соответствии                                                             
с постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области».
5. Компенсация предоставляется семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в расчете 
на душу населения (малообеспеченная семья).
6. Основанием для перечисления компенсации образовательному учреждению 
являются следующие документы:
1) реестр детей из малообеспеченных семей, которым предоставлена компенсация в 
пределах финансирования, установленного образовательному учреждению, приказом 
Управления образования;
2) копия справки от Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, подтверждающая статус семьи как 
малообеспеченной.
7. Образовательное учреждение ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным, формирует реестр (приложения № 1, 2) детей из малообеспеченных семей, 
которым предоставляется компенсация с приложением документа, установленного 
подпунктом 2) пункта 6.
8. Сформированный пакет документов направляется образовательным учреждением в 

В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых лесами 
на территории Озерского городского округа на 2018 год;
2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров;
3) реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них (далее Реестр).
2. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 
Юфереву А.В.:
1) обеспечить на территории Озерского городского округа тушение пожаров на землях, 
занимаемых лесами, в соответствии с действующим законодательством;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам 
о лесных пожарах, вести учет лесных пожаров на территории Озерского городского 
округа.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) в срок до 20.04.2018 разработать План тушения лесных пожаров на территории 
МКУ «Озерское лесничество» совместно с МКУ «Озерское лесничество» и ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»; 
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по 
вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования;

адрес Управления образования для перечисления средств.
9. Управление образования на основании реестра, поступившего от образовательного 
учреждения, осуществляет перечисление средств образовательному учреждению на 
лицевой счет, открытый в Отделении № 20 в УФК по Челябинской области, в пределах 
утвержденного финансирования на выплату компенсации в текущем финансовом году.
10. Учет и использование средств компенсации осуществляется образовательным 
учреждением в соответствии с бюджетной классификацией и планом финансово-
хозяйственной деятельности в качестве родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательном учреждении.

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

Приложение № 1 к Положению о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования малообеспеченным семьям

Реестр № ________
детей из малообеспеченных семей,

которым предоставлена компенсация  (областной бюджет)
с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия
имя

ребенка

Дата рождения 
(чч.мм.

гггг)

Стоимость
пребывания

 в день 
(руб.коп)

Коли
чество
дней

посеще
ния

Размер
родитель

ской
платы  (руб.коп)

Размер компенса-
ции в соответ

ствии                              
с п.5 ст.65 ФЗ 

№ 273
 (%)

Размер компен
сации в соответ

ствии                      
с п.5 ст.65 ФЗ 

№ 273 (руб.коп)

Размер 
компенсации, 
подлежащий 

перечислению 
(руб.коп.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6-8)

ИТОГО:

Заведующий МДОУ      ____________ (____________)
                           (подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер      ____________ (____________)
                           (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования  

администрации Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования малообеспеченным семьям

Реестр № ________
детей из малообеспеченных семей,

которым предоставлена компенсация (местный бюджет)
с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия
имя

ребенка

Дата рождения 
(чч.мм.гггг)

Стоимость
пребывания

 в день 
(руб.коп)

Коли
чество
дней

посещения

Размер
Родитель

ской
платы  (руб.

коп)

Размер компен
сации 

в соответ
ствии

 с п.5 ст.65 ФЗ № 
273 (%)

Размер компенса
ции

 в соответ
ствии с п.5 ст.65 

ФЗ 
№ 273 (руб.коп)

Размер 
компен

сации, под-
лежа

щий перечис-
лению 

(руб.коп.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6-8)

ИТОГО:

Заведующий МДОУ      ____________ (____________)
                           (подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер      ____________ (____________)
                           (подпись)            (Ф.И.О.)
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3) в срок до 20.04.2018 провести корректировку паспортов пожарной безопасности на 
населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих объединений, 
оздоровительных лагерей в разработке паспортов пожарной безопасности, указанных 
в реестре.
4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) 
организовать выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, на 
землях, закрепленных за учреждением.
5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) 
обеспечить по необходимости беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил 
и средств пожарных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с 
целью недопущения к ним посторонних лиц.
6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
предприятия в случае возникновения лесных пожаров на территории промышленной 
площадки и санитарно-защитной зоны предприятия;
2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости лесов на территории 
ВУРСа;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых 
примыкают к границам (зонам) ответственности ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам 
предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и 
средств для тушения лесных пожаров.
7. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
Мошняге В.И.:
1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и средств, задействованных 
на тушение лесного пожара на территории МКУ «Озерское лесничество», сбор 
информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупреждения и 
ликвидации пожаров, своевременно представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России по 
Челябинской области» в оперативную сводку в части лесопожарной обстановки;
2) обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной 
опасности в лесах, проведение противопожарной пропаганды и агитации. 
8. Председателям садоводческих объединений, собственникам частных домовладений, 
организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, 
расположенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных 
территориях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, 
рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов, охранные зоны, 
просеки, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, 
путем их очистки;
2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения пожаров: 
устройство минерализованных полос в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, расчистка полос от захламлённости и другие мероприятия;
3) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в 
пожаробезопасное состояние;
4) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства 
пожаротушения.
9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Реестр, организовать 
разработку паспортов пожарной безопасности и представить до 20.05.2018 в трех 
экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать 
воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести с обучаемыми беседы 
на противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в пожароопасный период.
11. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, расположенных 
на территории Озерского городского округа, регулярно публиковать материалы о 
возгораниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил 
пожарной безопасности в лесах. 
12. Признать утратившим силу постановление от 27.03.2017№ 706 «Об охране лесов от 
пожаров в 2017 году» (с изменением от 15.05.2017 № 1258).
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 597

План
мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых 

лесами на территории Озерского городского округа на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объём Срок исполнения
Ответствен

ный за организацию 

1. Предупреждение лесных пожаров

1.1
Организация противопожарной пропаганды, направленной на 
соблюдение гражданами и юридическими лицами «Правил по-
жарной безопасности в лесах РФ»

-
в течение 

пожароопасного 
сезона

Начальник МУ «ПСС 
Озерского городского 

округа»
Мошняга В.И.

1.2
Установка аншлагов противопожарной тематики в городских 
лесах в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

20 шт.
апрель - май

Директор МКУ «Озерское 
лесничество» Изотов С.Б.

1.3
Организация работ по устройству минерализованных 
противопожарных полос по просекам в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований

78 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.4
Организация работ по уходу за минерализованными полосами 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

143 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.5

Организация работ по снижению природной пожарной 
опасности в лесах, путем проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий (санитарная рубка) в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований

9 га
в течение года

Директор МКУ «Озерское 
лесничество» 
Изотов С.Б.

1.6
Организация работ по содержанию и ремонту дорог 
противопожарного назначения в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований

18 км. апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.7
Организация работ по опашке вокруг хвойных молодняков в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований

51 км. апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.8
Организация работ по выполнению минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, подверженных лесным пожарам.

По 20км.
апрель - май, 

октябрь
Управление по делам ГО и 

ЧС Чудов В.В. 

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

2.1

Организация наблюдения за развитием лесных пожаров и по-
жарной опасности в лесах:
организация и проведение наземного патрулирования город-
ских лесов победителем электронного аукциона, проведенного 
МКУ «Озерское лесничество»;
организация приема и учета сообщений о лесных пожарах, а 
также оповещения населения и противопожарных служб о по-
жарной опасности в лесах и лесных пожарах

Кварталы с 
1 по 51

постоянно

15.04.2018-
30.09.2018с 
13:00 до 21:00 
постоянно

Управление по делам ГО и 
ЧС Чудов В.В. 

Директор МКУ «Озерское 
лесничество» Изотов 

С.Б. Начальник МУ «ПСС 
Озерского городского 
округа» Мошняга В.И.

2.2
Организация ограничения пребывания граждан в лесах, в це-
лях обеспечения пожарной безопасности

при возникновении 
угрозы ЧС

Управление по делам ГО и 
ЧС Чудов В.В.

2.3
Организация мероприятий по обеспечению безопасности насе-
ления, возникшей вследствие лесных пожаров

по необходимости
Управление по делам ГО и 

ЧС Чудов В.В.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 597

Порядок привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 

безопасности населения вследствие лесных пожаров.

1. Решение о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 
пожаров, принимает глава администрации Озерского городского округа (председатель 
КЧС и ОПБ), в соответствии с Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376  «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». Информация передается через 
ЕДДС Озерского городского округа и ЕДДС «Служба спасения 01» СПТ «Специального 
управления ФПС № 1» МЧС России.
2. При угрозе распространения лесного пожара на большие площади, на приграничную 
территорию соседних муниципальных районов, граничащих с Озерским городским 
округом, оперативный штаб межведомственного взаимодействия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров, принимает решение о привлечении дополнительных 
сил и средств пограничных муниципальных районов. Представитель администрации 
района (организации участвующей в ликвидации лесного пожара) в этом случае входит                              
в оперативный штаб межведомственного взаимодействия. 
3. Дополнительные силы, прибывшие для оказания помощи из соседних муниципальных 
образований, поступают в распоряжение руководителя оперативного штаба 
межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 
пожаров.
4. Силы и средства, для ликвидации ЧС, привлекаются в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного 
главой Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС РФ по Челябинской 
области. 
5. Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк» могут выделятся по распоряжению генерального 
директора предприятия в случаях возникновения угрозы распространения лесных 
пожаров на территорию промышленных площадок и санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО 
«Маяк», а также на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, находящиеся 
на территории Озерского городского округа и обеспечивающие безаварийное ведение 
производственных процессов предприятия, в связи с обращением председателя КЧС и 
ОПБ.
6. Силы и средства войсковой части выделяются только с письменного разрешения, 
командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск 
МЧС России в связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.
7. Силы и средства организаций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» применяются только на 
прилегающей к ВУРСу территории. 
Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров:

Ра
йо

н 
от

ве
т-

ст
ве

нн
ос

ти

Организации, предприятия, 
учреждения

1 эшелон
(готовность 10 

мин.)

2 эшелон
(готовность 1 час)

3 эшелон
(готовность 3 часа)

МУ «ПСС Озерского город-
ского округа»

Техника:
АСМ- 1ед.; Личный 
состав-3чел.

Техника:
АСМ- 1ед.;  
Личный состав -3чел.

Личный состав -10 чел.

МУП «УАТ»

Техника (с водителем):
трактор Беларусь с плугом 1ед.;
ЭД-244 (с насосом высокого давле-
ния) – 2 ед.

ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170-1 ед;
автомобиль «УАЗ» (бортовой)-1 ед.

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70- 1 
ед.; поливомоечная машина –2 ед.;
трактор К-703 с плугом ПРУН-5-45 
– 1 ед.

В
УР

С
 

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
-трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70 
– 1ед.;
-трактор К-703 с плугом ПРУН-5-
45- 1 ед.;
-поливомоечная машина – 2 ед.;
-дозиметристы – 2 чел. 

Техника (с водителями):
бульдозер-1 ед.;
трейлер для доставки гусеничный 
техники – 1 ед.

*МУ «ПСС Озерского город-
ского округа»

Личный состав -10 чел.

*ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170-1 ед;
автомобиль «УАЗ» (бортовой)-1 ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 

Озерского городского округа В.В. Чудов
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 20.03.2018 № 597

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, учреждений отдыха, 

оздоровления и занятости детей, расположенных в лесных массивах 
или в непосредственной близости от них, находящихся на территории 

Озерского городского округа

1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них.

№ п/п Наименование населенного пункта

1
2
3
4
5

п. Метлино
п. Бижеляк
д. Селезни
ст. Татыш
д. Новая Теча

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных в 
лесных массивах или в непосредственной близости от них.

№ п/п Наименование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей

1
2
3

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, расположенных 
в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

№ п/п Наименование садоводческих объединений

1 Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль» 

2 Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»

3 Садоводческое товарищество «Союз»

4 Садоводческое товарищество «Озерское»

5 Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Осот»

6 Садовое товарищество «Наука» 

7 Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 

8 Садово-огородное товарищество «Татыш» 

9 Садово-огородное товарищество «Разъезд» 

10 Садовое некоммерческое товарищество «Утро» 

11 Садовое некоммерческое товарищество «Южное» 

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

Постановление администрации от 21.03.2018 № 603

О проведении межведомственной 
профилактической акции 

«За здоровый образ жизни»
В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики потребления психоактивных 
веществ, снижения их незаконного оборота, темпов роста спроса, сокращения 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, связанных с психоактивными 
веществами, предупреждения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
курения среди детей, подростков и молодежи, формирования у несовершеннолетних 
позитивного отношения к жизни, на основании Федерального закона от 26.12.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановления администрации Озерского городского округа 
от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском 
городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 02.04.2018 по 30.04.2018 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ жизни».
2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации, план мероприятий по 
проведению акции «За здоровый образ жизни» и форму отчета об итогах проведения 
акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой 
Е.А., Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., 
Назарову И.С., Ревякину С.В., Наумову А.М., Солодовниковой Л.В., Тихомировой 
Г.А., Фомину Е.П. разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую 
справку о проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый 
образ жизни» к 06.05.2018 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского городского округа.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского 
городского округа (Картузова М.П.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам оперативного информирования о случаях выявления безнадзорных детей, 
оказания им экстренной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в мае 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 21.03.2018 № 603

Методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни»

1. Общие положения

Межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни»  проводится в 
целях определения и закрепления механизма взаимодействия всех заинтересованных 
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, связанных с 
употреблением психоактивных веществ (далее ПАВ), алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий 
до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 
Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего 
здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности. 
Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту социально опасных 
явлений, масштабы которых увеличиваются в геометрической прогрессии. 
Увлечение наркотиками, особенно среди молодежи, достигло критического уровня. 
Преступность и насилие - наиболее очевидные результаты их распространения. Не менее 
серьезными последствиями употребления наркотиков являются безнравственность, 
незаконченное образование и разрушение жизни. 
Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко доступен 
и его употребление приемлемо в обществе. 
Главное - это объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 
первичной, вторичной и третичной профилактики, обеспечивающих достижение 
общего результата: 
снижение спроса и, следовательно, распространенности наркотиков среди детей и 
молодежи и вовлечения их в наркогенную ситуацию и субкультуру;
снижение заболеваемости наркоманиями, токсикоманиями и алкоголизмом; 
снижение медико-социальных последствий злоупотребления психоактивными 
веществами (ПАВ).
Остановить поток негативных явлений среди подростков возможно через возрождение 
нравственных идеалов, которые помогают человеку определить свою жизненную 
позицию, и через широкую пропаганду здорового образа жизни. Одним из основных 
направлений проведения акции является профилактика социально опасных явлений и 
формирование здорового образа жизни. 
Цель проведения акции: поднятие престижа нравственных ценностей и здорового 
образа жизни в подростковой среде.
Основными задачами проведения акции являются:
создание условий для формирования здорового образа жизни;
выработка эффективной системы взаимодействия всех органов и учреждений системы 
профилактики и противодействия злоупотреблению ПАВ;
сокращение потребления ПАВ и связанных с ним преступлений и правонарушений;
совершенствование системы и методов профилактики ПАВ среди различных категорий 
населения, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) 
по разъяснению возможных правовых последствий потребления психоактивных и 
одурманивающих веществ без медицинского назначения;
совершенствование организации работы правоохранительных органов по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков;
совершенствование антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной пропаганды 
через средства массовой информации.
разработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах употребления 
несовершеннолетними ПАВ и алкогольной продукции, а также выявление фактов 
продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности 
действий всех участников акции.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;
комплексности, дифференцированности, легитимности, последовательности, 
своевременности, актуальности, адресности, конфиденциальности проводимых 
мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в 
акции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют:
Управления и учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управление и учреждения социальной защиты населения;
Центр занятости населения;
служба по делам молодежи администрации;
средства массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции

Акция осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением 
администрации Озерского городского округа и согласованных действий ее участников.
Осуществление мероприятий по созданию условий для формирования здорового образа 
жизни несовершеннолетних и молодежи реализуется в следующих пространствах:
образовательная среда;
семейная среда;
досуговая среда.
Исходя из анализа наркологической ситуации в Озерском городском округе, в рамках 
акции проводятся следующие мероприятия:
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолетних 
и молодежи ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от 
приема ПАВ;
внедрение и использование в образовательной среде инновационных педагогических 
и психологических технологий по формированию здорового образа жизни;
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Постановление администрации от 22.03.2018 № 615

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении 
муниципальной программы «Пожарная 

безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет- 6598,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.; 2018 год - 3208,942 тыс. руб.; 2019 год - 1800,000 тыс. 
руб.»;

консультативно - диагностическая и коррекционная помощь семье;
разработка планов спортивных, культурно - массовых и досуговых мероприятий;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(обучающиеся, законные представители, педагоги, общественность);
профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи;
подготовка и переподготовка кадров, работающих по профилактике потребления ПАВ;
контроль и оперативность профилактических мероприятий;
информационно-аналитическая деятельность, определение наиболее эффективных 
методов формирования здорового образа жизни;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 21.03.2018 № 603

План мероприятий по проведению межведомственной акции 
«За здоровый образ жизни»

№ 
п./п.

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1
Организация консультативно-диагностической, коррекционной, 
социально-правовой, медицинской и иной помощи детям и семьям, 
находящимся в социально опасном положении 

В ходе акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

2
Выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении  

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

3

Выявление несовершеннолетних ушедших из семьи, систематически 
пропускающих занятия в образовательных организациях, не 
приступивших к занятиям, употребляющих ПАВ, алкогольную 
продукцию

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

4

Оперативное информирование о фактах безнадзорности, 
беспризорности, несовершеннолетних, доставления их в УВД, 
совершения антиобщественных деяний несовершеннолетними, 
употребления   ПАВ 

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

5
Оказание экстренной помощи   несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

6
Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, меры по защите их прав и интересов

В течение акции

УСЗН, ОДН и ЗП, ЦМСЧ-71, МОУ 
«Центр помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

(по согласованию)

7
Корректировка банка данных семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

8 Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом учете В течение акции 

УСЗН, общеобразовательные 
учреждения, МДОУ, КЦСОН, 

ЦМСЧ-71, УНПО, ОзТК
(по согласованию)

9
Совместные профилактические рейды по местам досуга и концентрации 
подростков (клубы по месту жительства, дворовые территории, 
дискотеки, ночной клуб «Торнадо», казино и др.)

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

10

Трудоустройство, постановка на учет в качестве безработных 
подростков, не занимающихся общественно полезной деятельностью 
(не работают, не учатся);
трудоустройство н/летних, состоящих на профилактическом учете в 
ОПДН УВД, КДН и ЗП, в свободное от учебы время

В течение акции
ГУ Центр занятости, КДН и ЗП, 
ОПДН УВД, УОА, УНПО, ОзТК

(по согласованию)

11
Проведение в образовательных организациях бесед и лекций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни  

В течение акции

УОА, ЦМСЧ-71, УНПО, ОзТК, 
СПО ОТИ НИЯУ МИФИ, «Центр 

помощи детям-сиротам                      
и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

(по согласованию)

12
Вовлечение несовершеннолетних в занятия спортом, физкультурой, 
культурно-массовые мероприятия; организация спортивных 
мероприятий (эстафеты, турниры, соревнования и пр.)

В течение акции

УФКиС, Управление культуры, 
УОА, служба по делам молодежи,
 «Центр помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

(по согласованию)

13

Отработка механизма взаимодействия субъектов системы профилактики 
по оперативному информированию о фактах выявления безнадзорных, 
«уличных» детей, о фактах жестокого обращения с детьми и принятых 
мерах по их защите   

В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

14
Проведение тематических классных часов, диспутов, конкурсов, 
фестивалей и др. по формированию системы знаний, умений и навыков 
здорового образа жизни 

В течение акции

УОА, УНПО, СПО ОТИ НЯУ МИФИ, 
ОзТК, 

Управление культуры
(по согласованию)

15

Выступления перед учащимися, на родительских собраниях в 
образовательных организациях о профилактике негативных явлений 
в подростковой среде, об ответственности родителей по воспитанию, 
обучению, содержанию детей

В течение акции
УОА, ОПДН УВД, УНПО, ОзТК, 

СПО ОТИ НИЯУ МИФИ, ЦМСЧ-71
(по согласованию)

16
Информирование подростков о возможностях трудоустройства в летнее 
время, профориентационная работа с учащимися образовательных 
учреждений

В течение акции
УОА, ОКУ ЦЗН, ОДН и ЗП, ОПДН 

УВД
(по согласованию)

17 Информационное сопровождение акции В течение акции
Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

18
Контроль за выполнением профилактических мероприятий 
(непосредственно в учреждениях, путем заслушивания на заседаниях 
КДН и ЗП)

В течение акции
ОДН и ЗП

19 Обобщение и анализ результатов акции «За здоровый образ жизни» май
ОДН и ЗП

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Озерского городского округа от 21.03.2018 № 603

Статистический отчет
о результатах проведения межведомственной профилактической

акции «За здоровый образ жизни»
в __________________________________________________

(наименование субъекта системы профилактики) 
в 2018 году

№ п/п Мероприятия Результат

1

Проведено мероприятий, всего

в том числе:

учреждениями социальной защиты населения

учреждениями и организациями образования

учреждениями дополнительного образования

учреждениями культуры

учреждениями здравоохранения

учреждениями физкультуры и спорта

Органами по делам молодежи, в молодежной среде 

2

Проведено лекций в образовательных организациях, всего

в том числе:

для учащихся                                                                                           

для педагогов                                                                                           

для родителей                                                                                           

3

Проведено встреч, круглых столов, диспутов, всего                          

в том числе:

для учащихся                                                                                           

для педагогов                                                                                           

для родителей                                                                                           

4

Количество подростков, обратившихся за помощью, всего

в том числе:

психолого-педагогической

медицинской

материальной

защитой прав

5

Количество обращений несовершеннолетних, родителей (законных представителей), всего

в том числе:

в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и защите их прав

органы управления образования

органы социальной защиты населения

органы опеки и попечительства

органы здравоохранения

службу занятости

органы по делам молодежи

органы внутренних дел

в другие службы (какие)

6

Оказана помощь обратившимся несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), всего

в том числе:

медицинская                                                                                            

психолого-педагогическая                                                                   

социально-правовая                                                                                

материальная   

другая (указать какая)

7

Проведено проверок, рейдов, всего                                                                   

в том числе:

мест досуга несовершеннолетних

мест концентрации подростков                                                              

иные специализированные мероприятия

8
Количество представления, информаций, писем, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики

9 Количество выступлений в средствах массовой информации

10

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете, всего

Из них систематически употребляющих

в том числе:

наркотические вещества                                                                         

алкогольные напитки                                                                              

токсические вещества                                                                             

11

Количество организаторов акции, всего

в том числе:

работников органов внутренних дел

работников социальной защиты населения

работников образования

работников органов молодежи

работников организаций культуры

работников организаций здравоохранения

работников физкультуры и спорта

других (указать каких)

членов общественных детских организаций

12

Количество участников массовых мероприятий, всего

в том числе:
спортивных соревнований и праздников

творческих фестивалей и праздников

Руководитель
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позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«оборудование четырех зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения;
выполнение в десяти зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в восьми зданиях муниципальных учреждений проектных работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в четырех зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных 
лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в трех зданиях муниципальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в семи зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных пожаров»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет- 6598,602 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1589,660 тыс. руб.; 2018 год - 3208,942 тыс. руб.; 2019 год - 1800,000 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского 
городского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
оборудование четырех зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротушения;
выполнение в десяти зданиях муниципальных учреждений установки или ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в восьми зданиях муниципальных учреждений проектных работ, установки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около населенных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в четырех зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных 
лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в трех зданиях муниципальных учреждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в семи зданиях муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муниципальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных пожаров»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.2) подпункта 1) пункта 1, подпункт 3 пункта 1 постановления от 13.12.2017 № 3379 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.03.2018 № 615
Приложение № 1 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок прове
дения меро
прия
тия (сдачи 
объек
та)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, под-
статья КВР

Ответствен
ный исполнитель (со-
исполни
тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

 П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федера
льного бюджета

межбюджетные 
трансферты из 
област
ного бюдже
та

бюджет округа

вне
бюд-жет
ные сред
ства

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

1
Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления) 
МБУ ОТДиК «Наш дом»

2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

2
Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обеспечения 
их опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой петушок»

2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

3
Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК 
«ЦБС»

2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244 Управление культуры 0800,0804

4 Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» 2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

5
Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК 
«Синегорье»

2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

6 Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ № 1» 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

7
Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при прекращении 
электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ № 1»

2017 71,121 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

8 Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ № 1» 2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

9
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены 
большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ №1»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

10 Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ № I» 2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

11 Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ № 1» 2017 39,742 0,000 0,000 39,742 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

12
Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал) 
МБУДО «ДШИ»

2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612 Управление культуры 0800,0804

13
Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК «Синего-
рье» 

 2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

14 Монтаж дополнительных извещателей в здании МБУ ДК «Синегорье»  2018 34,039 0,000 0,000 34,039 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

15
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций колосники сцены) (в структурном под-
разделении МБУ «КДЦ» ДК «Маяк»

 2018 104,152 0,000 0,000 104,152 0,000 612 Управление культуры 0800, 0804

Итого по Управлению культуры
2017- 
  2019

960,102 960,102

в том числе

2017 751,160 751,160

2018 208,942 208,942

2019 0,000 0,000

16 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 
2017
2018
2019

63,000
100,000
50,000

63,000
100,000
100,000

244
Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

17
Проектирование и установка системы обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС Озерского городского округа по ул. 
Архипова, 10а 

2017 189,071 189,071 244
Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

18
Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС Озерского городского 
округа 
по ул. Архипова, 10а

2018 200,000 200,000 244
Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

19 Приобретение лесных ранцевых огнетушителей 2017 37,000 37,000 310
Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

20 Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа 2017 10,929 10,929 310
Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309
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21 Приобретение мотопомпы пожарной для МУ ПСС Озерского городского округа 2019 50,000 50,000 310

Управление по делам 
ГО и ЧС

0300,0309

Итого по Управлению по делам  ГО и ЧС 2017-2019 700,000 700,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 100,000 100,000

22
Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнету-
шителей МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244 Управление КС и Б 0500,0505

23
Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа», 
улица Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630

244 Управление КС и Б 0500,0505

24
Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установ-
ленный на проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» улица Кыштымская, 46 2018 80,000 80,000 244 Управление КС и Б 0500,0505

25
Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе №14 МКУ «УКС Озерского город-
ского округа» улица Октябрьская, 47

2019 255,630 255,630 244 Управление КС и Б 0500,0505

26
Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ «УКС 
Озерского городского округа»

2017 65,240 65,240 244 Управление КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2017-2019 900,000 900,000

в том числе

2017 300,000 300,000

2018 300,000 300,000

2019 300,000 300,000

27
Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания 
МБОУ СОШ № 24, Привокзальный переулок д. 4

2018 60,679 60,679 612
Управление образо-
вания

0700,0709

28
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в 
здании МБОУ «Лицей№23» , ул. Блюхера д.1а

2018 720,046 720,046 612
Управление образо-
вания

0700,0709

29
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС № 1, ул. 
Ленина д.24а

2018 100,178 100,178 612
Управление образо-
вания

0700,0709

30

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении электропитания. Замена проводов систем АПС и 
СОУЭ на неподдерживающие горение, монтаж дополнительных извещателей в здании 
МБДОУ ДС № 8, ул.Мира д.8

2018 430,636 430,636 612
Управление образо-
вания

0700,0709

31
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении электропитания. Установка противопожарных люков 
выхода на кровлю в здании МБОУ СОШ № 30, ул. Советская д.43 

2018 107,000 107,000 612
Управление образо-
вания

0700,0709

32
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в 
здании МБДОУ ДС № 5 ул.Октябрьская д.28, ул.Горная д.10а

2018 981,461 981,461 612
Управление образо-
вания

0700,0709

33 Установка дверей с пределом огнестойкости в здании МБОУ СОШ №25 2019 310,00 310,00 612
Управление образо-
вания

0700,0709

34 Огнезащитная обработка чердачных помещений  в здании МБОУ СОШ №27 2019 120,00 120,00 612
Управление образо-
вания

0700,0709

35
Установка люков и дверей выхода на чердак с пределом огнестойкости в здании МБОУ 
СОШ №27

2019 260,00 260,00 612
Управление образо-
вания

0700,0709

36 Огнезащитная обработка чердачных помещений МБДОУ ДС №27 2019 320,00 320,00 612
Управление образо-
вания

0700,0709

37 Огнезащитная обработка чердачных помещений в зданиях МБДОУ ДС №43 2019 390,00 390,00 612
Управление образо-
вания

0700,0709

Итого по Управлению образования 2017-2019 3800,000 3800,000

в том числе

2017 0,000 0,000

2018 2400,000 2400,000

2019 1400,000 1400,000

38
Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления 
эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космонавтов, д. 20

2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

39
Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН улица 
Космонавтов, д. 20

2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006

Итого по УСЗН
2017-2019 238,500 238,500 244 УСЗН 1006

в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

ИТОГО по программе 2017-2019 6598,602 6598,602

в том числе

2017 1589,660 1589,660

2018 3208,942 3208,942

2019 1800,000 1800,000

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.03.2018 № 615
Приложение № 2 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ п/п
Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной год
2017

первый год планового 
периода
2018

второй год планово
го периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения Ед. 1 2 3 0 1

2 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. - - 4 6 0

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт автоматической пожарной сигнализации Ед. 2 8 2  5 1

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 72 50 50 50 50

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери или люки с нормируемым пределом огнестойкости, 
доводчики на двери, пожарные лестницы

Ед. 7 1 1 1 2

6 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации Ед. 1 1 3 0 0

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций Ед. 3 5 2 2 3

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу Ед. - 1 1 1 1

9 Количество лесных ранцевых огнетушителей, приобретенных для защиты населения от лесных пожаров Ед. 7

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
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Постановление администрации от 22.03.2018 № 616

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3191 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.03.2018 № 616
Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприя

тия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ствен

ный исполни
тель (соиспол

нитель)

Целевое назначе
ние (раздел, 

подраз
дел)

При
меча
ниевсего

межбюд
жетные трансферты из 

федераль
ного бюджета

межбюд
жетные трансфер-
ты из областного 

бюджета

бюджет округа

вне
бюд
жет

ные сред
ств

1
Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неров-
ностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), в том числе ПИР

2017 год 7 927,406 0,000 0,000 7 927,406* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

2018 год 2 422,919 0,000 0,000 2 422,919* 0,000 244 УКСиБ
0400

(0409)

2
Замена существующих дорожных знаков  на знаки с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского 
городского округа

2017 год 230,000 0,000 0,000 230,000* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

3
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуорес-
центной пленке желто-зеленого цвета, в том числе ПИР

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

Итого по УКСиБ:
2017 8157,406 0,000 0,000 8157,406* 0,000

2018 2422,919 0,000 0,000 2422,919* 0,000

3
Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранс-
портных средств

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Итого по УЖКХ 2017-2019 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

в том числе по годам:

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

ВСЕГО по Программе: 2017-2019 11030,325 0,000 0,000
11030,325

0,000
10580,325*

в том числе по годам:

2017 год 8307,406 0,000 0,000
8307,406

0,000
8157,406*

2018 год 2572,919 0,000 0,000
2572,919

0,000
2422,919*

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
* средства муниципального дорожного фонда

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.03.2018 № 616
Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год (2015) текущий год (2016)

очеред
ной финан
совый год 

(2017)

первый год планового 
периода
(2018)

второй год планового периода
(2019)

1 Количество разработанной проектно-сметной документации на обустройство пешеходных переходов
компле

кт
0 0 9 0 0

2
Количество отремонтированных и обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, в 
том числе дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами типа Т7

ед.
0 0 18 5 0

4. Перемещение 65 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа в сумме 11030,325 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального 
дорожного фонда 10580,325 тыс. руб.), в том числе:
2017 год - 8307,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда - 8157,406 тыс. руб.);
2018 год - 2572,919 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда - 2422,919 тыс. руб.);
2019 год - 150,000 тыс. руб.»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции;
4) 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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2) и 1.3) подпункта 1), подпункты 2) - 4) 
пункта 1 постановления от 28.12.2017 № 3647 «О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

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 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского 
округа в сумме 11030,325 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального 
дорожного фонда 10580,325 тыс. руб.), в том числе:
2017 год - 8307,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда - 8157,406 тыс. руб.);
2018 год - 2572,919 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда - 2422,919 тыс. руб.);
2019 год - 150,000 тыс. руб.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 

«1. Разработка 9 комплектов проектно-сметной документации на обустройство 
пешеходных переходов.

2. Ремонт и обустройство 23 пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными ограждениями, 
искусственными неровностями, светофорами типа Т.7.

3. Замена 52 дорожных знаков на знаки в повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского округа.
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год (2015) текущий год (2016)

очеред
ной финан
совый год 

(2017)

первый год планового 
периода
(2018)

второй год планового периода
(2019)

3
Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на террито-
рии Озерского городского округа

ед. 73 93 52 0 0

4 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа ед. 20 26 25 20 20

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

Постановление администрации от 22.03.2018 № 618

Постановление администрации от 22.03.2018 № 619

Постановление администрации от 22.03.2018 № 622

Постановление администрации от 22.03.2018 № 620

О внесении изменений в постановление 
от 19.12.2017 № 3472 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 

работам»

О внесении изменений в постановление 
от 08.12.2016 № 3289 «О Порядке формирования, 
утверждения и ведения плана - графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
заказчиков Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении Инструкции 

по документационному обеспечению деятельности 
администрации Озерского городского округа»

 (с изменениями от 27.09.2013 № 2977, 
от 11.07.2014 № 2178, от 08.08.2017 № 2132)

О внесении изменений в постановление 
от 12.12.2016 № 3325 «О Порядке формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 

Озерского городского округа»

Рассмотрев обращения начальника Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской области от 05.03.2018 № 76/75/22-267, от 14.03.2018 
№ 76/75/22-362, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2017 № 3472 «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам» следующие изменения:
1) в строке 68 Перечня организаций для определения мест отбывания наказания 
лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами 
по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Перечень) слова «Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-М» 
заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Гарант М»;
2) дополнить Перечень следующими пунктами:

№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

112
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭСК 
- Инвест»

1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельно-
сти, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков по согласованию с 
работодателем

5

113
Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ АВТО»

5

3) в строке «Итого» Перечня цифры «404-406» заменить «414-416».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.03.2018 № 14-3в-2018, в 
соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана - графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации от 08.12.2016 № 3289 (далее Порядок), 
следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 главы I «Общие положения» Порядка изложить в следующей 
редакции:
«1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием 
включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг 
(при наличии);»;
2) в пункте 5 главы I «Общие положения» Порядка исключить слово «рабочих»;
3) пункт 6 главы II «Формирование и утверждение плана-графика» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальными унитарными предприятиями Озерского городского округа, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Озерскому городскому 
округу, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 
статьи 15 Федерального закона»;
4) пункт 8 главы II «Формирование и утверждение плана-графика» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте 2.1 пункта 6 
настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 
утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 13 настоящего 
Порядка;»;
5) пункт 13 главы II «Формирование и утверждение плана-графика» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 2.1 
пункта 6 настоящего Порядка - со дня утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности унитарного предприятия;».

В связи с изменениями в штатном расписании администрации Озерского городского 
округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении Инструкции по 
документационному обеспечению деятельности администрации Озерского городского 
округа» (с изменениями от 27.09.2013 № 2977, от 11.07.2014 № 2178, от 08.08.2017 
№ 2132) следующие изменения:
1) по всему тексту Инструкции слова «...заместители главы администрации округа...» 
заменить словами «...заместители главы округа...» в соответствующих падежах;
2) пункт 1.5 раздела 1 Инструкции изложить в новой редакции:
«1.5. Правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации 
округа определены Порядком работы с обращениями граждан в администрации 
Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации округа.»;
3) дополнить первое предложение пункта 4.4.1 Инструкции словами «...заместителям 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.03.2018 № 14-3в-2018, в 
соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации от 12.12.2016 № 3325 (далее - 
Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 5 главы I «Общие положения» Порядка исключить слово «рабочих»;
2) пункт 6 главы II «Формирование и утверждение планов закупок» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальными унитарными предприятиями Озерского городского округа, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Озерскому городскому 
округу, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 
статьи 15 Федерального закона»;
3) пункт 8 главы II «Формирование и утверждение планов закупок» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте 2.1 пункта 6 
настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их в 
Управление экономики администрации Озерского городского округа, осуществляющее 
полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные им 
сроки;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в 
сроки, установленные пунктом 9 настоящего Порядка, планы закупок;»;
4) пункт 9 главы II «Формирование и утверждение планов закупок» Порядка дополнить 
подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 2.1 
пункта 6 настоящего Порядка - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности;».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                                
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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главы округа в соответствии с распределением обязанностей между заместителями 
главы Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
округа.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.03.2018 № 635

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2015 № 3432 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
Управлением имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 
территории Озерского городского округа 

Челябинской области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 14.03.2018 № 
17-2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения Управлением 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 30.11.2015 № 3432, дополнив частями 
18 и 19:
«18. Особенности осуществления муниципального контроля в отношении резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»
18.1. Муниципальный контроль на территории опережающего социально-
экономического развития «Озерск» (далее - территория опережающего развития) 
в отношении резидентов территории опережающего развития осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на 
территории опережающего развития, организацией и проведением проверок резидентов 
территории опережающего развития, применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных ст. 24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
18.3. Плановые проверки в рамках муниципального контроля проводятся Управлением 
имущественных отношений в виде совместных проверок. Виды муниципального 
контроля, при осуществлении которых плановые проверки проводятся в виде 
совместных проверок, и порядок проведения таких проверок устанавливаются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О 
совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 
Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Министерством 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России).
18.4. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать 
рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории 
опережающего развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для 
малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Управления имущественных отношений, проводящих проверку, 
срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней 
в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении 
микропредприятий.
18.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 
опережающего развития законодательства Российской Федерации должностные 
лица Управления имущественных отношений выдают резиденту территории 
опережающего развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания 
об устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты составления 
акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории 
опережающего развития или его представителю под расписку либо передается иным 
способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом 
территории опережающего развития или его представителем. Если указанными 
способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным 
вручить резиденту территории опережающего развития или его представителю, оно 
отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести 
дней с даты его отправки.
18.6. Управление имущественных отношений проводит внеплановую проверку 
резидента территории опережающего развития по истечении двух месяцев с даты 
выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения 
нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в 
сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в 
течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.
18.7. При неисполнении резидентом территории опережающего развития предписания 
об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об 
осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по 
решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа.
18.8. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с Минэкономразвития 

России в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016 
№ 817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории 
Дальневосточного федерального округа». Срок проведения внеплановой проверки не 
может превышать пять рабочих дней. 
18.9. В целях согласования проведения внеплановой проверки Управление 
имущественных отношений в день подписания приказа руководителя, заместителя 
руководителя Управления имущественных отношений о проведении внеплановой 
проверки резидента территории опережающего развития представляет или направляет 
в Минэкономразвития России заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, копию приказа руководителя, заместителя 
руководителя Управления имущественных отношений о проведении внеплановой 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения с сопроводительным письмом за подписью руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля.
18.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер Управление имущественных отношений вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением Минэкономразвития 
России о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 18.9 настоящего регламента, в течение двадцати четырех 
часов.
18.11. Резидент территории опережающего развития при проведении Управлением 
имущественных отношений проверок имеет право:
1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 
ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Управления имущественных отношений;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления имущественных 
отношений в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
19. Единый реестр проверок
19.1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального 
контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый 
реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. 
19.2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
19.3. Согласно приказу Управления определены должностные лица органа 
муниципального контроля, уполномоченные на внесение информации в единый реестр 
проверок. Данные лица осуществляют внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с разделом IV постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» и несут ответственность 
за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок. 
19.4. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети 
«Интернет», содержит следующую общедоступную информацию:
а) учетный номер проверки;
б) информация, указываемая в приказе руководителя, заместителя руководителя 
Управления, в том числе:
наименование муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
в) информация, указываемая в акте проверки, в том числе:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
г) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения 
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Постановление администрации от 26.03.2018 № 636

О внесении изменений в постановление 
от 26.11.2013 № 3729 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории 
Озерского городского округа Челябинской 

области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 14.03.2018 № 
17-2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения Управлением имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа муниципальной функции по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа     от 26.11.2013 № 3729, дополнив разделами VI и VII:
«VI. Особенности осуществления муниципального контроля в отношении резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»
41. Муниципальный контроль на территории опережающего социально-экономического 
развития «Озерск» (далее - территория опережающего развития) в отношении 
резидентов территории опережающего развития осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
42. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на территории 
опережающего развития, организацией и проведением проверок резидентов территории 
опережающего развития, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 
24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации».
43. Плановые проверки в рамках муниципального контроля проводятся Управлением в 
виде совместных проверок. Виды муниципального контроля, при осуществлении которых 
плановые проверки проводятся в виде совместных проверок, и порядок проведения 
таких проверок устанавливаются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в 
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля». Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат 
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - 
Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России).
44. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих 
дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории 
опережающего развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для 
малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Управления, проводящих проверку, срок проведения проверки 
продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
45. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 
опережающего развития законодательства Российской Федерации должностные лица 
Управления выдают резиденту территории опережающего развития предписание об 
устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в 
течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки 
вручается резиденту территории опережающего развития или его представителю под 

расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения 
такого предписания резидентом территории опережающего развития или его 
представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений 
не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего развития 
или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести дней с даты его отправки.
46. Управление проводит внеплановую проверку резидента территории опережающего 
развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении 
нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два 
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об 
устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения 
такого предписания.
47. При неисполнении резидентом территории опережающего развития предписания 
об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об 
осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по 
решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа.
48. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с Минэкономразвития России 
в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 817 
«Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной 
на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного 
федерального округа». Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 
пять рабочих дней. 
49. В целях согласования проведения внеплановой проверки Управление в день 
подписания приказа руководителя, заместителя руководителя Управления о 
проведении внеплановой проверки резидента территории опережающего развития 
представляет или направляет в Минэкономразвития России заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, копию приказа 
руководителя, заместителя руководителя Управления о проведении внеплановой 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения с сопроводительным письмом за подписью руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля.
50. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер Управление вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении мероприятий                               
по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 49 
настоящего регламента, в течение двадцати четырех часов.
51. Резидент территории опережающего развития при проведении Управлением 
проверок имеет право:
а) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
в) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 
ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Управления;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Единый реестр проверок
52. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального 
контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый 
реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. 
53 Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
54. Согласно приказу Управления определены должностные лица органа 
муниципального контроля, уполномоченные на внесение информации в единый реестр 
проверок. Данные лица осуществляют внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с разделом IV постановления Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 
и несут ответственность за достоверность информации, внесенной в единый реестр 
проверок.
55. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети 
«Интернет», содержит следующую общедоступную информацию:
а) учетный номер проверки;
б) информация, указываемая в приказе руководителя, заместителя руководителя 
Управления, в том числе:
наименование муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами);
д) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении 
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к 
административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование 
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов                              
о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 
решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.
19.5. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации 
и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
19.6. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, 
указанной в части 3 статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2018 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предоставляется 
неограниченному кругу лиц с момента внесения указанной информации в единый реестр 
проверок посредством ее размещения на специализированном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск 
Челябинской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
в) информация, указываемая в акте проверки, в том числе:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
г) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами);
д) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении 
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к 
административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование 
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов                             
о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 
решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.
56. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации 
и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
57. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, 
указанной в части 3 статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предоставляется 
неограниченному кругу лиц с момента внесения указанной информации в единый реестр 
проверок посредством ее размещения на специализированном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск 
Челябинской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

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

Постановление администрации от 26.03.2018 № 637

О внесении изменений в постановление 
от 07.10.2013 № 3094 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Озерского городского 

округа»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 14.03.2018 № 
17-2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения Управлением имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа муниципальной функции 
по осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа     от 07.10.2013 № 3094, дополнив разделами VIII и IX:
«VIII. Особенности осуществления муниципального контроля в отношении резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»
48. Муниципальный контроль на территории опережающего социально-экономического 
развития «Озерск» (далее - территория опережающего развития) в отношении 
резидентов территории опережающего развития осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
49. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на территории 
опережающего развития, организацией и проведением проверок резидентов территории 
опережающего развития, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 
24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации».
50. Плановые проверки в рамках муниципального контроля проводятся Управлением в 
виде совместных проверок. Виды муниципального контроля, при осуществлении которых 
плановые проверки проводятся в виде совместных проверок, и порядок проведения 
таких проверок устанавливаются постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в 
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля». Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат 
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - 
Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России).
51. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих 
дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории 
опережающего развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для 
малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Управления, проводящих проверку, срок проведения проверки 
продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
52. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 
опережающего развития законодательства Российской Федерации должностные лица 
Управления выдают резиденту территории опережающего развития предписание об 
устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в 
течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки 
вручается резиденту территории опережающего развития или его представителю под 
расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения 
такого предписания резидентом территории опережающего развития или его 
представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений 
не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего развития 
или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести дней с даты его отправки.
53. Управление проводит внеплановую проверку резидента территории опережающего 
развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении 
нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два 
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об 
устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения 
такого предписания.
54. При неисполнении резидентом территории опережающего развития предписания 
об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об 
осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по 
решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа.
55. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с Минэкономразвития России 
в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 817 
«Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной 
на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного 
федерального округа». Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 
пять рабочих дней. 
56. В целях согласования проведения внеплановой проверки Управление в день 
подписания приказа руководителя, заместителя руководителя Управления о 
проведении внеплановой проверки резидента территории опережающего развития 
представляет или направляет в Минэкономразвития России заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, копию приказа 
руководителя, заместителя руководителя Управления о проведении внеплановой 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения с сопроводительным письмом за подписью руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля.
57. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер Управление вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 55 
настоящего регламента, в течение двадцати четырех часов.
58. Резидент территории опережающего развития при проведении Управлением 
проверок имеет право:
а) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
в) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 
ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Управления;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IX. Единый реестр проверок
59. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального 
контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый 
реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. 
60 Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
61. Согласно приказу Управления определены должностные лица органа 
муниципального контроля, уполномоченные на внесение информации в единый реестр 
проверок. Данные лица осуществляют внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с разделом IV постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О 
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Постановление администрации от 26.03.2018 № 638

Постановление администрации от 26.03.2018 № 639

Постановление главы от 22.03.2018 № 4

О внесении изменений в постановление 
от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 17.12.2013 № 4021 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на 
территории Озерского городского округа»

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории 
города Озерска

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.03.2018 № 17-2018, п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в постановление от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить абзацем: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 415) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2015, № 19);»;

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.03.2018 № 17-2018 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Озерского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.12.2013 № 4021, следующие изменения: 
1) пункт 3 дополнить абзацем: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 415) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2015, № 19);»;
2) пункт 15 дополнить подпунктом 14:
«14) должностное лицо, уполномоченное на внесение информации о плановых и 
внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, об их результатах 
и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений в единый реестр проверок, осуществляет внесение информации в единый 
реестр проверок в порядке и сроки, предусмотренные Правилами формирования и 
ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации № 415, несет ответственность за достоверность информации, 
внесенной в единый реестр проверок.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
24.01.2018 № 01, от 14.02.2018 № 02, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении Голубых Галине Васильевне  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0103013:2 (территориальная зона прочих городских 
территорий ПР-2), в 45 м на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком согласно приложениям № 1, № 2;
2) по проекту решения о предоставлении Прокоповой Тамаре Витальевне разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0103010:80 (территориальная зона садоводств и дачных 
участков Ж-4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком согласно приложениям № 3, № 4;
3) по проекту решения о предоставлении Мещерякову Владимиру Николаевичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29 (территориальная зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина, согласно приложениям 
№ 5, № 6; 

2) пункт 26 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) вносить информацию об организации, проведении проверок и о результатах их 
проведения в единый реестр проверок в порядке и сроки, предусмотренные Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415. Лицом, ответственным за 
своевременность и достоверность внесения информации в единый реестр проверок 
является начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

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

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» и несут ответственность 
за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.
62. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети 
«Интернет», содержит следующую общедоступную информацию:
а) учетный номер проверки;
б) информация, указываемая в приказе руководителя, заместителя руководителя 
Управления, в том числе:
наименование муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
в) информация, указываемая в акте проверки, в том числе:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
г) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами);
д) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении 
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к 
административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование 
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов о 
выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 
решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.
63. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации 
и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
64. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, 
указанной в части 3 статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предоставляется 
неограниченному кругу лиц с момента внесения указанной информации в единый реестр 
проверок посредством ее размещения на специализированном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск 
Челябинской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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4) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:6 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям № 7, № 8;
5) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:20 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям № 9, № 10;
6) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:24 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям   № 11, № 12.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 29.03.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), дату открытия экспозиции 19.03.2018, время посещения: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час. с 19.03.2018 по 29.03.2018 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 19.03.2018 по 29.03.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении Голубых Г.В. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого 

дома по ул. Мичурина, д. 18, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                  
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Голубых Галине Васильевне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 74:41:0103013:2 (территориальная зона прочих городских 
территорий ПР-2), в 45 м на юго-восток от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в 
целях размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью                               
от 1-3 этажей с придомовым участком. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)

земельный участок в 45 м на юго-восток от жилого дома 
по ул. Мичурина, д. 18

Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении  Прокоповой Т.В. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка по ул. Лесохим, д. 62, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                      
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Прокоповой Тамаре Витальевне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
с кадастровым номером 74:41:0103010:80 (территориальная зона садоводств и дачных 
участков Ж-4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)
земельный участок по ул Лесохим, д. 62

ПР-2 - зона прочих городских территорий

Ж-4 - зона садоводств и дачных участков
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Приложение № 5 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении Мещерякову В.Н. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка на территории 

гаражного массива в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                 
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Мещерякову Владимиру Николаевичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером с кадастровым номером 74:41:0102015:29 (территориальная зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 6 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)
земельный участок на территории гаражного массива в районе УМР 

по ул. Дзержинского, 65

Приложение № 9 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении  разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка в по ул. Ермолаева, д. 33, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:20 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 10 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)
земельный участок по ул. Ермолаева, д. 33

Приложение № 7 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка по ул. Ермолаева, д. 35, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний             
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:6 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 8 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске 

(статья 50)
земельный участок по ул. Ермолаева, д. 35

П-2 - зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
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Приложение № 11 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4 (Проект)

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка по ул. Ермолаева, д. 31, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____,                            
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:24 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 12 к постановлению главы Озерского городского округа от 22.03.2018 № 4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)
земельный участок по ул. Ермолаева, д. 31

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Распоряжение администрации от 21.03.2018 № 75

О Плане мероприятий по снижению резервов 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Озерского городского округа на 2018 год
В целях исполнения утвержденного Губернатором Челябинской области планового 
задания на 2018 год по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Озерского городского округа:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению резервов налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Озерского городского округа на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН распоряжением главы Озерского городского округа от 21.03.2018 № 75-р

План мероприятий по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Озерского городского округа на 2018 год

№ 
п/п

Наименование  резерва
Наименование мероприятия по снижению резерва 

задолженности

Ответственные 
исполнители

Оценка величины 
снижения резерва 

(тыс. рублей)

1
Резерв от роста задолжен-
ности 
по неналоговым доходам

проведение претензионно-исковой работы;
проведение работы по рассмотрению вопросов о при-
знании безнадежной к взысканию и списание соответ-
ствующей задолженности по неналоговым доходам;
информирование физических и юридических лиц че-
рез средства массовой информации о необходимости 
исполнения обязанности плательщика и погашения 
имеющейся задолженности;
контроль за взысканием задолженности по исполни-
тельным листам, находящимся на исполнении;
взаимодействие со службой судебных приставов;
проведение мероприятий в рамках комиссии по рабо-
те с недоимкой 

Главные админи-
страторы доходов 

бюджета Озер-
ского городского 

округа

23609

2
Резерв от роста недоимки по 
налоговым доходам

проведение претензионно-исковой работы;
информирование физических и юридических лиц 
через средства массовой информации о необходи-
мости исполнения обязанности налогоплательщика                     
и погашения имеющейся задолженности;
взаимодействие со службой судебных приставов;
проведение мероприятий в рамках комиссии по рабо-
те с недоимкой

Межрайонная 
ИФНС России № 3 
по Челябинской 

области 
(по согласова-

нию)

3189

ИТОГО
План по снижению резервов 
на 2018 год

26798

Иная информация
Извещение о проведение аукциона 

на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилых помещений №№1-20, общей площадью 
244,8 кв.м., находящихся в нежилом здании 
– театр, расположенных по адресу: Россия, 

Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, д. 30
от 26 марта 2018 г.

Организатор аукциона:
Наименование – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр 
драмы и комедии «Наш дом».
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина д.30
Почтовый адрес: 456784  Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина д.30.
Телефон: (35130) 2-57-02, 2-51-14.
Адрес электронной почты: Nashdom.ozersk@mail.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества): 

Место расположения: - нежилые помещения №№1-20,  находящиеся в нежилом здании 
– театр, расположены по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  проспект 
Ленина, д. 30.
Описание и технические характеристики: 
- общая площадь помещения – 244,8  кв. м. 
- наружные стены (материал) – кирпич;
- перегородки (материал)  – кирпич; 
- перекрытия (материал) – ж/б плиты;
- полы – паркет, плитка;
- проемы оконные – деревянные, двойные;
- проемы дверные – деревянные, филенчатые;
-  внутренняя отделка: потолки – побелка, навесной потолок; стены – побелка, 
покраска, обои.
- имеется изолированный, от главного входа в театр,  вход в данные помещения.
- техническое обеспечение здания театра, в котором находятся помещения №№1-20:
- отопление центральное, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, 
канализация,  телефонная точка;
- схема помещения представлена в приложении № 2 «Проект договора об аренде 
муниципального недвижимого имущества» аукционной документации.

Целевое назначение – для использования исключительно в целях оказания услуг по 
обеспечению питания с полным ресторанным обслуживанием, в том числе оказания 
данных услуг посетителям театрально-зрелищных мероприятий театра.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального недвижимого 
имущества в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным 
имуществом: 58262 руб. 40 коп. (без учета НДС), согласно отчету №031117-1 об 
оценке     рыночной стоимости цены договора аренды за право пользования нежилыми 
помещениями №№1-20, общей площадью 244,8 кв. м., находящимися в нежилом 
здании – театр, расположенными по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, проспект 
Ленина, д.30, по состоянию на «23» ноября  2017 года.

Срок действия договора – 5 лет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, 
г. Озерск, проспект Ленина д.30, электронная почта: Nashdom.ozersk@mail.ru  в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней, с даты, получения соответствующего заявления. Документация об 
аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru извещения о проведение аукциона и до момента начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с понедельника 
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
для Озерского городского суда Челябинской 

области на период с 01.06.2018г. по 01.06.2022 г.

№ п\п Фамилия Имя Отчество

1 Абашина Юлия Сергеевна

2 Абросимов Алексей Александрович

3 Авдонин Виктор Олегович

4 Аверина Ольга Ивановна

5 Агафонов Сергей Романович

6 Адамович Елена Анатольевна

7 Азымова Раиса Геннадьевна

8 Алексеева Татьяна Александровна

9 Аминов Гайсар Катипович

10 Аминова Юлия Дмитриевна

11 Ананина Ксения Андреевна

12 Андронова Оксана Александровна

13 Анохина Дарья Вадимовна

14 Аношкина Жанна Валерьевна

15 Анцупова Ольга Петровна

16 Арабаджи Ольга Константиновна

17 Безина Светлана Валерьевна

18 Белкова Татьяна Викторовна

19 Белоусова Юлиана Александровна

20 Бельская Ирина Сергеевна

21 Беляева Наталья Борисовна

22 Беляков Вячеслав Валерьевич

23 Бескреснов Николай Викторович

24 Боброва Полина Михайловна

25 Бобылев Александр Михайлович

26 Богданова Ольга Григорьевна

27 Богоева Оксана Александровна

28 Бондаренко Мария Анатольевна

29 Борисова Ирина Николаевна

30 Бородин Дмитрий Игоревич

31 Бочарова Мария Юрьевна

32 Бояринцева Марина Викторовна

33 Бубнова Екатерина Викторовна

34 Будко Елена Евгеньевна

35 Букин Александр Викторович

36 Букреева Лариса Васильевна

37 Булыгин Павел Андреевич

38 Буравлева Татьяна Николаевна

39 Бурков Александр Иванович

40 Бурмистров Сергей Владимирович

41 Бычкова Лариса Геннадьевна

42 Вагнер Оксана Вячеславовна

43 Ванюков Владимир Валентинович

44 Васильева Татьяна Егоровна

45 Васильева Елена Викторовна

46 Вегерин Алексей Александрович

47 Витулина Ирина Николаевна

48 Вишникина Татьяна Вячеславовна

по четверг с 09-00 до 17-00, в пятницу с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 
часов по адресу: Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина д.30, каб.240. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведение аукциона доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

Требование о внесении задатка - не установлено.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru в течение одного дня, с даты, принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие в аукционе подаются в Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» по адресу: 456784, г. Озерск 
Челябинской области, проспект Ленина д.30, каб.240, адрес электронной почты: 
Nashdom.ozersk@mail.ru ., телефон 8 (35130) 2-57-02, 2-51-14 в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 09-00 до 17-00, в пятницу с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-
00 до 13-00 с 
26 марта  2018 года до 11-00  часов (время местное) 16 апреля  2018 года.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:   16 апреля         
2018 года в 11-00  часов (время местное) по адресу: г. Озерск, проспект Ленина д.30, 
каб.241.

Место, дата и время проведения аукциона: 19 апреля  2018 года в 11-00 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, проспект Ленина д.30, каб.249.

Директор МБУК «Озерский театр драмы и комедии» В.А. Кулик
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49 Водолажская Ольга Анатольевна

50 Войнова Эмилия Вениаминовна

51 Волков Илья Александрович

52 Волкова Ирина Евгеньевна

53 Володин Дмитрий Александрович

54 Волынец Ольга Александровна

55 Гальчин Владимир Владимирович

56 Гапий Ирина Александровна

57 Гатауллина Эльвира Фратовна

58 Гербст Ольга Евгеньевна

59 Гилязов Варис Сайфитдинович

60 Гладышев Дмитрий Евгеньевич

61 Гладышева Ирина Рамилевна

62 Глазков Юрий Николаевич

63 Глухова Анастасия Сергеевна

64 Головачев Константин Александрович

65 Голубева Любовь Владиславовна

66 Гончарова Елизавета Михайловна

67 Гончарова Светлана Андреевна

68 Горелкина Надежда Александровна

69 Грачев Константин Геннадьевич

70 Грачева Диана Владимировна

71 Грачева Наталья Владимировна

72 Григорьева Вера Леонидовна

73 Гридасов Александр Анатольевич

74 Гришина Марина Николаевна

75 Денисова Елена Владимировна

76 Денисова Александра Михайловна

77 Денисова Анна Анатольевна

78 Долговых Ольга Николаевна

79 Древнова Мария Николаевна

80 Дресвянкин Николай Степанович

81 Дружинин Александр Викторович

82 Дубровин Андрей Анатольевич

83 Дубровская Тамара Евгеньевна

84 Дюдюкин Игорь Валерьевич

85 Евдокимова Ирина Михайловна

86 Евсиков Никита Евгеньевич

87 Евстигнеева Антонина Михайловна

88 Екимова Ольга Сергеевна

89 Елизаветский Михаил Анатольевич

90 Елизаров Александр Васильевич

91 Елизарьева Наталья Павловна

92 Ельцов Михаил Иванович

93 Емельянова Лариса Сальяновна

94 Еремин Андрей Павлович

95 Ермаков Дмитрий Александрович

96 Ермолаева Наталья Ивановна

97 Еськов Сергей Викторович

98 Жалялов Максим Максютович

99 Жданов Дмитрий Михайлович

100 Жихарева Мария Вячеславовна

101 Журавлев Сергей Николаевич

102 Забара Светлана Васильевна

103 Завалина Марина Викторовна

104 Задворных Марина Александровна

105 Зайкова Марина Владимировна

106 Зайцева Марина Алексеевна

107 Закирова Ирина Александровна

108 Захаров Дмитрий Юрьевич
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109 Захарова Лариса Ивановна

110 Зеленина Виктория Викторовна

111 Зиновьев Евгений Александрович

112 Золина Елена Алексеевна

113 Золотарев Максим Анатольевич

114 Зотов Сергей Валерьевич

115 Зотова Ольга Федоровна

116 Зубков Евгений Николаевич

117 Зубрилина Галина Юрьевна

118 Зырянова Екатерина Юрьевна

119 Иванова Лариса Геннадьевна

120 Игнатовский Анатолий Львович

121 Игнатьева Ирина Владимировна

122 Ильина Татьяна Евгеньевна

123 Исхакова Раиса Малтусовна

124 Ифутин Иван Владимирович

125 Ишбулатова Дина Флериковна

126 Казаков Андрей Алексеевич

127 Казеева Анна Борисовна

128 Калихина Алёна Сергеевна

129 Канивец Александр Юрьевич

130 Карамнов Сергей Юрьевич

131 Карачкова Ольга Сергеевна

132 Карезин Константин Игоревич

133 Карлова Виктория Валерьевна

134 Картошкин Семен Викторович

135 Каспрук Леонид Леонидович

136 Кашин Андрей Иванович

137 Кашлакова Кристина Константиновна

138 Ким Ирина Ивановна

139 Кинжабаева Лира Миннигалеевна

140 Киреев Рамиль Файзрахманович

141 Киткаев Дмитрий Салаватович

142 Кияченко Алексей Александрович

143 Климова Дарья Владимировна

144 Клиновый Евгений Александрович

145 Клочко Юрий Валентинович

146 Клочков Валерий Викторович

147 Ковалева Оксана Валерьевна

148 Ковылин Сергей Александрович

149 Когатько Сергей Николаевич

150 Козлова Валентина Николаевна

151 Козьмин Михаил Сергеевич

152 Колногорова Екатерина Сергеевна

153 Коптева Светлана Александровна

154 Коробова Яна Азатовна

155 Королева Татьяна Васильевна

156 Король Наталья Владимировна

157 Коротовских Владимир Георгиевич

158 Коротовских Андрей Викторович

159 Коршун Татьяна Игоревна

160 Корякин Юрий Аркадьевич

161 Косматова Светлана Юрьевна

162 Костин Александр Анатольевич

163 Котенева Рузалия Раильевна

164 Кунакильдина Лилия Хакимжановна

165 Куренкова Надежда Петровна

166 Лапшина Наталья Альбертовна

167 Латышев Игорь Анатольевич

168 Лебедева Ульяна Евгеньевна

169 Левин Александр Леонидович

170 Лёвкин Иван Иванович

171 Левченкова Екатерина Дмитриевна

172 Лепешкина Любовь Анатольевна

173 Лившиц Елена Александровна

174 Лимонова Елена Олеговна

175 Лузанова Елена Александровна

176 Магдеев Марат Ринатович

177 Макаров Алексей Евгеньевич

178 Макарова Евгения Александровна

179 Макарова Наталья Вячеславовна

180 Маслаков Андрей Вячеславович

181 Маценко Ирина Юрьевна

182 Медведева Татьяна Николаевна

183 Мельников Степан Владимирович

184 Мельникова Светлана Александровна

185 Ментюгова Людмила Леонидовна

186 Меньшенина Олеся Ивановна

187 Миндигулова Ольга Александровна

188 Мирошниченко Александр Анатольевич

189 Михайлов Дмитрий Владимирович

190 Михайлова Юлия Сайфулловна

191 Морковкин Александр Борисович

192 Мосяков Дмитрий Анатольевич

193 Мочалин Иван Васильевич

194 Мочалова Ирина Юрьевна

195 Мунтяну Екатерина Александровна

196 Муратшина Люция Фарраховна

197 Мусина Нурзия Музафаровна

198 Муста Галина Александровна

199 Мухамеджанова Наиля Сабировна

200 Мучкин Андрей Владимирович

201 Нажмутдинова Анастасия Николаевна

202 Немова Наталья Владимировна

203 Низамова Милана Владимировна

204 Новик Людмила Юрьевна

205 Новиков Александр Сергеевич

206 Новоселова Надежда Александровна

207 Ноздрачева Ирина Александровна

208 Оборина Елена Владимировна

209 Огарева Ирина Анатольевна

210 Олейник Елена Петровна

211 Оридорога Ольга Николаевна

212 Орлова Алевтина Вениаминовна

213 Осипова Татьяна Евгеньевна

214 Осипова Наталья Олеговна

215 Оспанова Елена Петровна

216 Охотников Александр Александрович

217 Павлова Ирина Михайловна

218 Панин Сергей Викторович

219 Парменов Александр Валерьевич

220 Паскарь Михаил Анатольевич

221 Петраков Егор Николаевич

222 Петровская Евгения Сергеевна

223 Пещеров Павел Дмитриевич

224 Письменник Антонина Николаевна

225 Питраева Лариса Кимовна

226 Плотников Павел Владимирович
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17 Табачкова Юлия Николаевна

18 Тараканов Сергей Александрович

19 Тарасова Ольга Леонидовна

20 Темникова Татьяна Петровна

21 Терещенко Мария Сергеевна

22 Точилов Виктор Владимирович

23 Третьяков Алексей Вячеславович

24 Третьякова Мария Евгеньевна

25 Трещева Ирина Александровна

26 Турукина Светлана Владимировна

27 Тюков Сергей Александрович

28 Тяло Надежда Борисовна

29 Угрюмов Анатолий Владимирович

30 Урюпин Владимир Николаевич

31 Устинова Вера Анатольевна

32 Фабер Андрей Евгеньевич

33 Фазуллина Диана Борисовна

34 Филиппов Анатолий Владимирович

35 Филиппов Александр Владимирович

36 Филиппова Светлана Николаевна

37 Фирсова Евгения Олеговна

38 Форсова Ольга Александровна

39 Фролова Галина Ивановна

40 Хайло Юлия Валентиновна

41 Хакимова Ася Александровна

42 Халиков Рамиль Фановиевич

43 Халтурина Маргарита Леонидовна

44 Хамченко Александр Васильевич

45 Харламов Никита Сергеевич

46 Хитрова Елена Анатольевна

47 Хлопкова Татьяна Геннадьевна

48 Хмелинин Сергей Александрович

49 Хорешко Марина Анатольевна

50 Царегородцев Алексей Геннадьевич

51 Чамров Михаил Павлович

52 Чепиков Сергей Алексеевич

53 Черенчикова Марина Владимировна

54 Черникова Алиса Юрьевна

55 Ческидова Нина Александровна

56 Чибисов Артем Сергеевич

57 Шарова Марина Рамильевна

58 Шацилло Лидия Владимировна

59 Шашкова Надежда Андреевна

60 Шичкина Марина Викторовна

61 Шишкин Виктор Аркадьевич

62 Шурупова Юлия Юрьевна

63 Шустова Лилия Александровна

64 Щербатова Людмила Петровна

65 Эккерт Сергей Евгеньевич

66 Юмагуен Нуритдин Мухитдинович

67 Юшкина Карина Юрьевна

68 Язовских Светлана Юрьевна

69 Якименко Вячеслав Александрович

70 Ярмухаметов Рафкат Музафарович

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели для Озерского городского суда 

Челябинской области на период с 01.06.2018 г. по 
01.06.2022г.

№ п\п Фамилия Имя Отчество

1 Ситникова Людмила Владимировна

2 Скляр Зинфира Хабибулловна

3 Скобелев Александр Валерьевич

4 Смагин Сергей Васильевич

5 Соколов Павел Викторович

6 Соколов Григорий Владимирович

7 Статникова Екатерина Сергеевна

8 Степанов Виталий Степанович

9 Степанян Ирина Оганесовна

10 Столяров Виктор Александрович

11 Стрижова Елена Викторовна

12 Суетина Ольга Ивановна

13 Сумина Марина Аркадьевна

14 Суслов Олег Викторович

15 Сухарев Александр Юрьевич

16 Суховеев Павел Андреевич

227 Плотникова Юлия Геннадьевна

228 Плотникова Анастасия Сергеевна

229 Прудников Борис Андреевич

230 Пряхин Олег Борисович

231 Пушкарев Вячеслав Владимирович

232 Разливаев Андрей Геннадьевич

233 Расулев Вадим Манафович

234 Рафиков Анатолий Емельянович

235 Ращенко Павел Павлович

236 Ревин Сергей Николаевич

237 Родионова Елена Петровна

238 Романов Евгений Викторович

239 Романова Ирина Николаевна

240 Романова Татьяна Владимировна

241 Романова Анна Валентиновна

242 Руденко Татьяна Сергеевна

243 Рыбин Павел Геннадьевич

244 Рыбина Светлана Евгеньевна

245 Рябов Николай Николаевич

246 Рябов Олег Александрович

247 Рябушенко Сергей Александрович

248 Савка Вячеслав Павлович

249 Садыков Рустам Гаффанович

250 Садыкова Зинфира Раифовна

251 Саетов Василь Камильевич

252 Самигуллина Оксана Сайфулловна

253 Самотолкова Надежда Алексеевна

254 Самохвалова Олеся Павловна

255 Саранских Максим Александрович

256 Сарбей Екатерина Георгиевна

257 Сафаров Руслан Фаизович

258 Сафин Эдуард Гафурович

259 Симонов Кирилл Вячеславович


