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Администрация Озерского городского округа
Постановление главы Озерского городского округа от 29.01.2019 № 2

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения
на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка в районе жилого дома по проспекту Ленина, д. 8,
в городе Озерске
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
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 28.11.2018 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Коростелевой
Людмиле Петровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:12
(территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Ж-2), расположенного в районе жилого дома по проспекту Ленина, д. 8, в городе
Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального
легкового автомобиля согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 14.02.2019 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), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции
04.02.2019, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.,
с 04.02.2019 по 14.02.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка в районе жилого дома по проспекту Ленина,
д. 8, в городе Озерске 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 часов, перерыв: с 13.00 час. до
14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru,
с 04.02.2019 по 14.02.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту 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 проект решения о предоставлении
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка в районе жилого дома по проспекту Ленина, д. 8, в городе Озерске в
газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
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условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0101040:12 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по проспекту Ленина,
д. 8, в городе Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения
индивидуального легкового автомобиля.
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 29.01.2019 № 2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске
(статья 50)
земельный участок в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 8

Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 29.01.2019 № 2 (Проект)
Ж-2 – территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

О предоставлении Коростелевой Л.П. разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым
номером 74:41:0101040:12 в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 8, 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 Коростелевой Людмиле Петровне разрешение на осуществление

Постановление администрации от 30.01.2019 № 155

Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого
при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Озерского
городского округа
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов
(списков контрольных вопросов)», Уставом Озерского городского округа Челябинской
области, п о с т а н о в л я ю:

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Озерского
городского 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 первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

17

Наличие договора на содержание общего имущества МКД с
подрядными организациями

ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

18

Наличие графиков уборки контейнерных площадок

пп. 3.7.1 п.3.7 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

19

Наличие в системе ГИС ЖКХ информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о
порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их
стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги

п. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

20

Наличие в системе ГИС ЖКХ информации о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению
многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества, по предоставлению коммунальных услуг

п. 4 ст. 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 6 Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 155

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при
осуществлении плановой проверки по муниципальному жилищному
контролю на территории Озерского городского округа
_______________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
в соответствии с _________________________________________________________
(реквизиты
распоряжения
руководителя,
заместителя
руководителя
органа
муниципального контроля о проведении проверки)
___________________________________________________________________
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок)
_________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку)
______________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты) _______________________________________________
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными
в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и
проведения вида муниципального контроля)
№
п/п

Вопросы

Реквизиты НПА, по которым установлены
обязательные требования

1

Наличие Устава организации

ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса Российской
Федерации, ч. 1,4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

Наличие договора (ов) управления многоквартирным (и)
домом (ами), одобренного (ых) протокольным решением
общего собрания собственников помещений, подписанного
собственниками помещений многоквартирного дома (при
наличии муниципального жилищного фонда в МКД)

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации

3

Наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами

ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса Российской
Федерации

4

Наличие подтверждающих документов о проведении плановых осмотров технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования, относящегося
к общему имуществу многоквартирного дома (при наличии
муниципального жилищного фонда в МКД)

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

5

Наличие документации на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома
(при наличии муниципального жилищного фонда в МКД)

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170; п.
6,7,8,9 Правил оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290

6

Осуществление плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации на предыдущий год и
его исполнение (при наличии муниципального жилищного
фонда в МКД)

пп. 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

7

Наличие паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период
(при наличии
муниципального жилищного фонда в МКД)

п. 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103;
пп. 2.6.10 п. 2.6 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

8

Наличие годового отчета перед собственниками помещений
многоквартирного дома (при наличии муниципального жилищного фонда в МКД)

ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации

9

План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда на текущий год (при наличии муниципального жилищного фонда в МКД)

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда за предыдущий год и его исполнение
(при наличии муниципального жилищного фонда в МКД)

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

Наличие документации по приему заявок населения, их исполнение, осуществление контроля, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

12

Наличие утвержденного решением общего собрания перечня общего имущества многоквартирного дома (при наличии
муниципального жилищного фонда в МКД)

ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации

13

Наличие утвержденного решением общего собрания перечня работ и услуг, оказываемых в счет платы за жилое помещение (при наличии муниципального жилищного фонда
в МКД)

ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

14

Наличие утвержденного на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме размера платы за содержание жилого помещения (при наличии муниципального
жилищного фонда в МКД)

ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации

15

Наличие фактов использования жилого помещения нанимателем (членами семьи) не по назначению, наличие нарушения прав и законных интересов соседей или бесхозяйственное обращение с жилым помещением

ст. 91 Жилищного кодекса Российской Федерации

Соблюдение сроков полномочий правления ТСН (ТСЖ),
определенных Уставом проверяемого субъекта

ч. 2 ст. 147 Жилищного кодекса Российской
Федерации

10

11

16

Варианты ответов
да

нет

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне __________________
________________________________________________________________________
Подпись лица, проводящего проверку:
____________________________
_______________________________
(фамилия, инициалы)
Подпись юридического лица,
индивидуального предпринимателя:
____________________________
__________________________________
(юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
«____»____________________
(дата составления проверочного листа)
С проверочным листом ознакомлен:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица либо
представителя юридического лица, фамилия, имя отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя либо его представителя)
«____»____________________
____________________
(дата ознакомления)
(подпись)
Постановление администрации от 30.01.2019 № 156

О проведении межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих бродяжничеству и
самовольным уходам несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания им своевременной
помощи, усовершенствования механизма взаимодействия всех заинтересованных
органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных структур, участвующих
в профилактической работе,
на основании Федерального закона от 26.12.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», постановления 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 01.02.2019 по 28.02.2019 на территории Озерского городского округа
межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».
2.
Утвердить
прилагаемые
методические
рекомендации
по
проведению
межведомственной профилактической акции «Дети улиц», план мероприятий по
проведению акции «Дети улиц» 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., Пивоваровой С.В., 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 «Дети улиц» к
05.03.2019 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Картузова М.П.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики
по вопросам: оперативного информирования о выявлении фактов самовольных уходов
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принятия экстренных мер по их розыску,
выявления безнадзорных детей, детей, систематически совершающих самовольные
уходы из семьи и государственных учреждений, и оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2019 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 30.01.2019 № 156

Методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции «Дети улиц»
1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» проводится в соответствии
с комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мерах по предупреждению
в Челябинской области на 2019 - 2021 годы. Указанная акция проводится в целях
определения и закрепления механизма взаимодействия всех заинтересованных
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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организаций по предотвращению безнадзорности несовершеннолетних, выявлению
причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказанию
им своевременной помощи.
Основными задачами проведения акции являются:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых улица
(незанятые жилища, подвалы, канализационные люки, кладбища, линии теплотрасс,
иных коммуникаций) стала обычным местопребыванием;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений системы
профилактики, общественных организаций по выявлению и предупреждению причин
и условий, способствующих самовольным уходам детей из семьи и государственных
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах самовольных
уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятию экстренных мер по
их розыску;
незамедлительное информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, Управление образования, Управление социальной защиты населения о каждом
случае регистрации в ОВД заявления родителей (законных представителей) по факту
розыска несовершеннолетнего с указанием подробных сведений (даты рождения
несовершеннолетнего, даты самовольного ухода, даты подачи заявления, места и
времени самовольного ухода, № образовательного учреждения и класса, повторность
уходов);
формирование картотеки, содержащей фото, метрические данные, особые приметы,
адреса возможного пребывания (близкие родственники, друзья, информацию о
состоянии физического и психического здоровья воспитанника и т.д.) на каждого
несовершеннолетнего, склонного к самовольным уходам, в ОПДН, образовательных
организациях, государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по
разъяснению возможных уголовно-правовых последствий за ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в
акции, за невыполнение согласованных решений.

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные структуры, участвующие
в профилактической работе, в срок до 05 марта представляют в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав статистические сведения и информационно аналитическую справку.
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 30.01.2019 № 156

План мероприятий межведомственной профилактической
акции «Дети улиц»
№ п./п.

Мероприятия

Сроки проведения

1

Координационное совещание по организации проведения акции
«Дети улиц»

январь

2

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

В ходе акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

3

Организация консультативной и правовой помощи для детей и
семей, находящихся в социально опасном положении

В ходе акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

4

Выявление случаев безнадзорности несовершеннолетних

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

5

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

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

6

Выявление детей, систематически уходящих из семьи и
государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

7

Оперативное информирование о выявлении фактов самовольных
уходов несовершеннолетних из семей и государственных
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и принятие экстренных мер по их розыску

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

8

Обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних
с целью выявления детей, ушедших из семьи и государственных
учреждений

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

9

Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей, принятие мер по защите их прав и интересов

В течение акции

УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, МОУ
«Детский дом» (по согласованию)

10

Выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от
обучения в образовательных учреждениях. Принятие мер по их
устройству или возвращению в образовательные организации

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

11

Трудоустройство, постановка на учет в качестве безработных
подростков, не занимающихся общественно полезной деятельностью
(не работают, не учатся)

В течение акции

ГУ Центр занятости, КДН
иЗП, ОПДН УВД, УОА (по
согласованию)

12

Принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в
семьях, находящихся в социально опасном положении

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

13

Корректировка банка данных семей, находящихся в социально
опасном положении

февраль

КДН и ЗП, УСЗН, УОА, ОПДН УВД,
ФГБУЗ КБ № 71
ФМБА России (по согласованию)

14

Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом
учете

В течение акции

УСЗН, УОА, КЦСОН, ОПДН УВД,
КДН и ЗП, ФГБУЗ КБ № 71
ФМБА России (по согласованию)

15

Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся
в трудной жизненной ситуации

В течение акции

УСЗН, УОА, КЦСОН, ОПДН УВД,
КДН и ЗП, ФГБУЗ КБ № 71
ФМБА России (по согласованию)

16

Организация правового просвещения со всеми участниками
образовательного процесса (учащиеся, их законные представители,
педагоги, общественность)

В течение акции

УОА, ОПДН УВД, КДН и ЗП (по
согласованию)

17

Вовлечение несовершеннолетних в занятия спортом, физкультурой,
культурно-массовые мероприятия

В ходе акции

УФКиС, Управление культуры,
КДН и ЗП, УОА, УСЗН, Служба
по делам молодежи (по
согласованию)

18

Отработка
механизма
взаимодействия
субъектов
системы
профилактики по оперативному информированию о фактах
выявления «уличных» детей, о детях, самовольно покинувших
семью и госучреждение и принятых мерах

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)

19

Вовлечение
общественных
и
молодежных
работу по профилактике безнадзорности и
несовершеннолетних

В течение акции

Служба по делам молодежи,
УОА, Управление культуры (по
согласованию)

20

Информационное сопровождение акции

В течение акции

Все субъекты системы
профилактики (по согласованию)
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Обобщение и анализ результатов акции «Дети улиц»

2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют специалисты:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
учреждений здравоохранения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации;
сотрудники подразделений УМВД;
специалисты, обеспечивающие деятельность 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.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся
следующие мероприятия:
выявление детей, систематически уходящих из семьи и государственных учреждений
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся в
социально опасном положении;
выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), уклоняющихся от обучения
в образовательных учреждениях. Принятие мер по их устройству или возвращению в
образовательные организации;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в
социально опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления
детей, ушедших из семьи и государственных учреждений;
оперативное
информирование
о
выявлении
фактов
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и принятие экстренных мер по их розыску;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса
(учащиеся, их законные представители, педагоги, общественность);
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, уходящими из семьи
и государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску детей;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

март

КДН и ЗП

КДН и ЗП

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 156

Форма отчета о результатах проведения акции «Дети улиц» на территории
Озерского городского округа с 01.02. - 28.02.2019
№

1

Мероприятия

2018

2017

%

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в розыске, совершивших самовольные уходы из семьи и
госучреждений с круглосуточным пребыванием, всего:
в том числе: - из семьи
из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием

2

Из них: - систематически уходит из семьи
систематически уходит из государственного учреждения с круглосуточным пребыванием

3

Количество несовершеннолетних, находящихся в розыске на 01.03.2018.

4

Количество несовершеннолетних, не имевших умысла на совершение самовольного ухода
(задержались, не предупредив родителей; ушли гулять, своевременно не сообщили родителям о своем
месте пребывания; потерялись, заблудились
и т.д.)
Количество совершенных уходов, всего:

5

6

из семьи
из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
круглосуточным пребыванием
Причины самовольных уходов:
конфликт с родителями (законными представителями)
склонность к бродяжничеству
проблемы адаптации в новых условиях проживания
асоциальный опыт, «свободный» образ жизни
противоправное поведение
потерявшиеся дети (задержались, не предупредив родителей; заблудились, своевременно не
сообщили родителям о своем месте пребывания)

4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского
округа.
По результатам проведения акции органы и учреждения системы профилактики

организаций
в
правонарушений

Ответственный

иные причины (указать)
Результаты принятых мер:
возвращено в семью
7

возвращено в госучреждение
помещено в ЦВСНП ГУМВД по Челябинской области
помещено в учреждение здравоохранения

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Привлечено родителей к ответственности:
административной
уголовной

2

Предоставление, доставка гроба и установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью.
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба
с телом

731-10

Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы.
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление
надмогильного холмика, установка указателя

3132-43
1327-85

Организовано мероприятий, всего:
рейды по семьям СОП

4

рейды по местам концентрации несовершеннолетних
9

ИТОГО:

оперативные выезды по сообщениям граждан, учреждений, организаций

6838-44

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

выступлений в СМИ
координационные совещания
собраний родителей, общественности
10

Количество участников акции, всего:

11

Количество организаторов акции, всего:

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 175

Руководитель ______________
Постановление администрации от 30.01.2019 № 175

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 28.12.2005 №166 «О Положении об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского
округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске
(приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк,
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);
4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках
Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая
Теча, Селезни (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление от 31.01.2018 № 166 «Об утверждении
стоимости услуг по погребению».
3. Настоящее постановления вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.02.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 175

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего в г. Озерске
№

Наименование

Описание услуг

1

Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти.
1.3. Счет-заказ на погребение

2

Предоставление, доставка гроба и установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью.
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба
с телом

Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы.
4.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление
надмогильного холмика, установка указателя

4

ИТОГО:

Сумма (руб.)
0-00
1480-03
167-03
786-97
3132-43
2163-95
7730-41

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 175

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске
№

1480-03
167-03

Наименование

Описание услуг

Сумма (руб.)

1

Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти.
1.3. Счет-заказ на погребение

2

Предоставление, доставка гроба и установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью.
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

3

Облачение тела

3.1.Саван

257-96

4

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба
с телом

786-97

5

Погребение умершего на кладбище

5.1. Копка могилы.
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление
надмогильного холмика, установка указателя

ИТОГО:

0-00
1222-07
167-03

3132-43
2163-95
7730-41

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.01.2019 № 175

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк,
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни
№

Наименование

1

Оформление документов, необходимых для погребения

Описание услуг
1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти.
1.3. Счет-заказ на погребение

Сумма (руб.)

0-00

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в
поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш,
деревнях Новая Теча, Селезни
№

Наименование

Описание услуг

Сумма (руб.)

1

Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения.
1.2. Свидетельство о смерти.
1.3. Счет-заказ на погребение

2

Предоставление и доставка гроба и установка указателя

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью.
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и смерти

3

Облачение тела

3.1.Саван

257-96

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки гроба
с телом

731-10

Погребение умершего на кладбище

5.1. Копка могилы.
5.2. Опускание гроба с телом в могилу, оформление
надмогильного холмика, установка указателя

3132-43
1327-85

4

5

ИТОГО:

0-00
1222-07
167-03

6838-44

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 30.01.2019 № 178

О подготовке проектов по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в городе
Озерске
В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа
от 18.01.2019 № 01-2019, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа от 18.01.2019 № 01, руководствуясь Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 04.02.2019 подготовить проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
части изменения границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2
на зону делового, общественного и коммерческого назначения О-1 применительно
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:6 по адресу:
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 51.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 31.01.2019 № 196

О плате за жилое помещение в общежитиях
Озерского городского округа
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 320 «О Положении о порядке содержания муниципального жилищного
фонда Озерского городского округа», от 31.01.2019 № 2 «О согласовании размера
платы за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа», Уставом
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01.02.2019 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей
жилых помещений в общежитиях Озерского городского округа, находящихся в
оперативном управлении муниципального учреждения «Социальная сфера», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. С 01.02.2019 признать утратившим силу постановление от 26.09.2017 № 2546 «О
плате за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа».
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

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2019 № 196
поселок Метлино

Плата за жилое помещение в общежитиях Озерского городского округа
№
п/п

Размер платы
Плата за жилое помещение

Единица измерения

с электро
плитами

6

улица Уральская, дом 3

Плата за жилое помещение

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

19,37

21,53

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

21,53

20,91

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты) в месяц

нет

0,62

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

17,80

17,80

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

17,80

17,28

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

нет

0,52

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

18,89

18,89

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

18,89

18,34

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

нет

0,55

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

23,70

23,70

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

23,70

23,01

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

нет

0,69

19,37

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

19,37

18,81

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

нет

0,56

поселок Новогорный

улица Уральская, дом 4
7

Плата за жилое помещение

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

20,69

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Плата за жилое помещение

в том числе составляющие платы за жилое помещение:
Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты) в месяц

20,69

нет

20,09

0,60

улица Уральская, дом 7

Плата за жилое помещение

улица Труда, дом 3а

20,69

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

3

21,53

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

2

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

Плата за жилое помещение

город Озерск

1

улица Центральная, дом 76

с газовыми
плитами

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты) в месяц

19,49

19,49

8

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

улица Театральная, дом 4а

Плата за жилое помещение

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты) в месяц

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

19,49

18,92
в том числе составляющие платы за жилое помещение:

4

нет

0,57

улица Менделеева, дом 10

Плата за жилое помещение

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

21,89

21,89

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

21,89

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

нет

21,26
9

улица Южно-Уральская, дом 1

0,63
Плата за жилое помещение

5

улица Трудящихся, дом 39а

Плата за жилое помещение

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

14,68

14,68

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

в том числе составляющие платы за жилое помещение:

Содержание и текущий ремонт общего имущества

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

Содержание систем внутридомового газового
оборудования

Руб./кв.м общей площади жилого
помещения (комнаты)
в месяц

14,68

нет

14,25

0,43

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 31.01.2019 № 197

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2019 № 197
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории
Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Объекты мероприятия

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

20182020

40,000

0,000

0,000

40,000

0,000

2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ИТОГО по муниципальной
программе:

в том числе по годам:

2019

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

2020

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

Статья, подстатья КВР
244

20,000

0,000

244

01000113

20,000

0,000

244

Администрация
Озерского городского округа
(служба безопасности и
взаимодействия с
правоохранительными органами)

Внебюджетные
средства
0,000

Бюджет округа

11

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета

10

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

9

Объекты мероприятия

Всего

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

2018

0,000

0,000

0,000

0,000

1

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин «Озерская»
и «Озерские автомобилисты»

2019

20,000

0,000

0,000

2020

20,000

0,000

0,000

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

9

10

11

-

-

-

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2019 № 197
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и правонарушений на территории
Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений
на территории Озерского городского округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Значения целевых показателей (индикаторов)

№
п/п

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

План мероприятий муниципальной программы
«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского
городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подстатья КВР

№
п/п

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и
реализации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018
№ 235, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3287 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского
городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», следующие
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского
округа в сумме 40,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. - 0,000 тыс. рублей;
2019 г. - 20,000 тыс. рублей;
2020 г. - 20,000 тыс. рублей»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Пресечение до 450 правонарушений с участием добровольных общественных
объединений»;
2) раздел Муниципальной программы «V. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Озерского городского округа в сумме 40,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. - 0,000 тыс. рублей;
2019 г. - 20,000 тыс. рублей;
2020 г. - 20,000 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета
Озерского городского округа и бюджета Челябинской области на очередной финансовый
год и плановый период»;
3) раздел Муниципальной программы «VII. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Результатом реализации мероприятий Программы является:
«Пресечение до 450 правонарушений с участием добровольных общественных
объединений.
Динамика основных результатов реализации муниципальной программы представлена
в приложении № 2 к Программе»;
4) приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы
«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского
округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой
редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.02.2018 № 3287 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на
территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 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 оставляю за собой.

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

О внесении изменений в постановление от
30.11.2017 № 3287 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и
правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

1

Целевой показатель (индикатор)

Количество пресеченных
правонарушений с участием
добровольных общественных
объединений

Ед. изм.

правонарушений

2016 год
(отчетный)

2017 год
(текущий)

2018 год
(очередной)

2019 год
(первый год планового периода)

2020 год (второй
год планового
периода)

-

-

-

225

225

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 31.01.2019 № 198

Объекты мероприятия

Межбюджетные трансферты из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2020

29,990

0,000

0,000

29,990

0,000

2018

9,990

0,000

0,000

9,990

0,000

ИТОГО по муниципальной программе:

2019

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2020

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

Статья, подстатья КВР

№
п/п

Срок проведения
мероприя
тия (сдачи
объекта)

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского
городского округа от 16.08.2013
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Озерского городского округа, их формировании и реализации», в соответствии с
Положением об осуществлении органами местного самоуправления противодействия
коррупции в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденными
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.12.2009 № 173, от
29.11.2018 № 235, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3286 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы:
1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского
округа в сумме 29,990 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. - 9,990 тыс. рублей;
2019 г. - 10,000 тыс. рублей;
2020 г. - 10,000 тыс. рублей»;
2) раздел Муниципальной программы «V. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Озерского городского округа в сумме 29,990 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 г. - 9,990 тыс. рублей;
2019 г. - 10,000 тыс. рублей;
2020 г. - 10,000 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета
Озерского городского округа и бюджета Челябинской области на очередной финансовый
год и плановый период»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Противодействие
коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Всего

О внесении изменений в постановление от
30.11.2017 № 3286 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

9

10

11

-

-

-

Целе
вое назначение
(раздел,
подраз
дел)

в том числе по годам:

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.01.2019 № 198
Приложение № 1к постановлению от 30.11.2017 № 3286 «О внесении изменений в постановление
администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3286 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»

План мероприятий муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Объекты мероприятия

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

Межбюджетные трансферты из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюджетные
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

2018

9,990

0,000

0,000

9,990

0,000

244

1

Изготовление и приобретение средств наглядной
агитации (листовок) по вопросам
противодействия
коррупции

Статья, подстатья КВР

№
п/п

Срок проведения
мероприя
тия (сдачи
объекта)
Всего

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

9

10

11

Администрация
Озерского городского округа
(служба
безопасности и
взаимодействия
с правоохранитель
ными органами)

0100-0113

2019

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

244

2020

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

244

Целе
вое назначение
(раздел,
подраз
дел)

Постановление администрации от 01.02.2019 № 211

Об отмене постановлений
В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 21.05.2010 № 1890 «Об утверждении Положения о поощрении (стипендии)
победителей городских, областных, всероссийских и международных конкурсов,
предметных олимпиад, смотров, соревнований и премиях их наставникам по Управлению
образования администрации Озерского городского округа в 2010 году»;
от 26.05.2010 № 1969 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной социальной
помощи гражданам, взявшим на себя расходы по подготовке тела умершего к
погребению, предоставляемой за счет средств бюджета Озерского городского округа
по долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 22.06.2010 № 2319 «О целевом Губернаторском приеме в высшие учебные заведения
Челябинской области в Озерском городском округе в 2010 году»;
от 13.08.2010 № 2937 «Об установлении платы за содержание в медицинском
вытрезвителе»;
от 28.09.2010 № 3439 «Об утверждении Программы «Повышения качества медицинского
обслуживания населения Озерского городского округа»;
от 17.12.2010 № 4459 «О подготовке и поведении мероприятий в период новогодних
праздников»;
от 17.12.2010 № 4460 «О внесении изменений в Положение о выплате в 2010 году
ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, утвержденное постановлением от 24.02.2010 № 627»;
от 27.12.2010 № 4596 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы»
(с изменениями от 27.12.2011 № 3842);
от 27.12.2010 № 4597 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы»;
от 31.12.2010 № 4743 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ремонт
кровель на зданиях учреждений социальной сферы» на 2010 год и на среднесрочный
период до 2012 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 01.02.2019 № 212

Об отмене постановлений
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 27.01.2010 № 269 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского
городского округа от 16.12.2009 № 182 «О бюджете Озерского городского округа на
2010 год» (с изменениями от 27.01.2010 № 1307);
от 30.04.2010 № 1633 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году» (с изменениями от 11.08.2010
№ 2912);
от 15.09.2010 № 3344 «Об утверждении Программы повышения эффективности
бюджетных расходов Озерского городского округа на период до 2012 года»;
от 10.11.2010 № 3883 «О проведении конкурса «Лучший инвестиционный проект» в
2010 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 01.02.2019 № 213

Об отмене постановлений
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
от 11.11.2005 № 1644 «О переходе функций»;
от 18.03.2010 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг (выполнением работ) по озеленению территории Озерского городского округа»;
от 07.04.2010 № 1278 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по содержанию и техническому обслуживанию систем сжиженного газоснабжения
населения на территории поселка Новогорный Озерского городскою округа»;
от 25.06.2010 № 2342 «Об утверждении Порядка предоставления работникам
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья в
Озерском городском округе в 2010 году»;
от 30.07.2010 № 2763 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из
бюджета Озерского городскою округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по проведению
мероприятий по подготовке муниципальных инженерных сетей и объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в зимний период в рамках реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»;

Постановление главы Озерского городского округа от 05.02.2019 № 3

О назначении и проведении публичных слушаний
по проекту актуализированной на 2020 год Схемы
теплоснабжения Озерского городского округа
до 2034 года
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 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Озерского городского
округа, руководствуясь Положением об организации и проведении публичных слушаний
в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 17.05.2006 № 76, в целях обеспечения участия населения
Озерского городского округа в решении вопросов местного значения п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Озерского
городского округа до 2034 года (актуализация на 2020 год).
2. Провести публичные слушания по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения
19.02.2019 в 17.00 час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту
актуализированной Схемы теплоснабжения согласно приложению.
4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту актуализированной
Схемы теплоснабжения:
1) подготовить и провести публичные слушания по проекту актуализированной Схемы
теплоснабжения с участием жителей Озерского городского округа;
2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту
актуализированной Схемы теплоснабжения на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа по адресу: ozerskadm.ru не позднее 09
февраля 2019 года;
3) в трехдневный срок разместить заключение о результатах проведенных публичных
слушаний и протоколы публичных слушаний на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа по адресу: ozerskadm.ru.
5. Определить следующий порядок ознакомления с проектом актуализированной
Схемы теплоснабжения:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
по адресу: ozerskadm.ru, раздел «Документы» (подраздел «Проекты документов»);
в помещении Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 320, время
приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30
час., перерыв: с 13.00 час.-14.00 час.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа
обеспечить прием предложений по проекту Схемы теплоснабжения Озерского
городского округа до 2034 года (актуализация на 2020 год), а также вести учет
предложений.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Е.Ю. Щербаков

от 03.08.2010 № 2802 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение нормативных затрат в связи
с оказанием населению Озерского городского округа услуг по утилизации твердых
бытовых отходов согласно установленному тарифу»;
от 21.09.2010 № 3356 «О начале отопительного сезона 2010-2011 гг. в Озерском
городском округе»;

Приложение к постановлению главы Озерского городского округа от 05.02.2019 № 3

СОСТАВ
рабочей группы по проведению публичных слушаний
Председатель:

Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

от 15.11.2010 № 3997 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ремонт
улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год
и на среднесрочный период до 2013 года»;

Заместитель председателя

Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;

от 14.12.2010 № 4418 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим в 2010 году коммунальные услуги и
осуществляющим услуги по содержанию жилых помещений муниципального жилищного
фонда в многоквартирных жилых домах до момента заселения указанных жилых
помещений в установленном порядке и выбора способа управления»;

Члены группы:

Бовкун О.А., начальник отдела энергоснабжения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Каюрин А.М., директор ММПКХ;
Кузнеченков А.А., председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию).

от 23.12.2010 № 4544 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из
бюджета Озерского городского округа субсидии специализированным службам по
вопросам организации похоронного дела на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по транспортировке тел умерших (погибших)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
И.о. директора И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
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Контрольно-счетная палата ОГО
Информация о проверке
ЖКУ п. Новогорный
Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном многоотраслевом
унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства поселок Новогорныйс
целью проверки финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования
муниципального имущества за 2017 годи текущий период 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление
для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного
мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в
прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в
разделе«Контрольно-счетная палата».
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