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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.03.2020 № 30

Об увековечивании памяти погибших в Великой
Отечественной войне жителей Теченского сельсовета

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 20.03.2020 № 01-0205/75, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании 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 на Мемориальном комплексе «Вечный огонь» в городе Озерске
плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне жителей Теченского сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.
2.
Администрации Озерского городского округа обеспечить сохранность и содержание данного объекта.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков
Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 26.03.2020 № 30
Список погибших в годы Великой Отечественной войны
жителей населенных пунктов Теченского сельсовета
Алешин Николай Николаевич
Архипов Иван Григорьевич
Ахлюстин Александр Васильевич
Ашмарин Григорий Александрович
Бабкин Василий Васильевич
Бабаков (Бабонов) Андрей Петрович
Бочков Павел Яковлевич
Валиулин Муговей Салихович
Варганов Иван Семенович
Вольхин Федор Дмитриевич
Востротин Александр Егорович
Востротин Михаил Степанович
Востряков Яков Петрович
Габайдулин Михаил
Гаврилов Борис Александрович
Гвоздев Иван Сергеевич
Глазков Александр Дмитриевич
Губайдулин Абдрашит
Дусяк Степан Петрович
Еремин Петр Андреевич
Зеленин Иван Васильевич
Зыков Порфирий Иванович
Ибреев Александр Иванович
Измаденов Иван Александрович
Карелин Дмитрий Устинович
Кетов Александр Федорович
Киреев Федор Евдокимович
Комаров Сергей Георгиевич
Кондратьев Григорий Трофимович
Конюхов Алексей Яковлевич
Королев Иван Степанович
Королев Михаил Иванович
Котельников Петр Павлович
Крюков Борис Петрович
Кузин Всеволод Дмитриевич
Кузнецов Павел Максимович
Кузовников Владимир Александрович
Курбинов Мулгарей
Лаптев Петр Степанович
Лесников Владимир Александрович
Липухин Павел Григорьевич
Лубьяна Дарья
Марикошев Афос Петрович
Марининов Федор Кузьмич
Мартюшов Семен Иванович
Мезев Михаил Фомич
Мочалин Иван Александрович
Муллагалеев Хайдар
Мухортов Григорий Тихонович
Набиуллин Гатият
Назаров Яков Дмитриевич
Овчинников Степан
Павлов Василий Яковлевич
Попов Константин Александрович
Репин Василий Николаевич
Сатонин Андрей Константинович
Седелкин Кузьма Иванович
Семенов Владимир Васильевич
Сердюк Семен Акимович
Сибиров Федор Владимирович
Сидоров Иван Васильевич
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Спицин Василий Александрович
Смолин Николай Николаевич
Суханов Василий Яковлевич
Сухоруков Яков Иванович
Сысков Никита Тимофеевич
Телицын Петр Михайлович
Тельман Михаил Павлович
Тепляков Константин Никитович
Токарев Филип Николаевич
Тонких Георгий Афанасьевич
Трофимов Алексей Константинович
Урушев Леонид Петрович
Урушев Григорий Михайлович
Фарахов Микан Нурович
Филинков Николай Семенович
Холодов Иван Никифорович
Хонякин Тимофей Васильевич
Чебурин Владимир Александрович
Шагаев Илья Федорович
Шагин Борис Антонович
Шагин Иван Иванович
Шагин Петр Кузьмич
Широков Александр Михайлович
Широков Владимир Дмитриевич
Шумков Александр Иосифович
Шумков Павел Яковлевич
Шумков Яков Иосифович

Решение от 26.03.2020 № 33

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания
депутатов «О Правилах благоустройства территории
Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом 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» Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов «О Правилах благоустройства территории Озерского городского
округа».
2. Назначить заседание по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О Правилах благоустройства территории Озерского городского округа» на 21 мая 2020 года в
17.00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект
Ленина, дом 30а).
3. Поручить администрации Озерского городского округа:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Определить местом приема предложений и замечаний в проект решения помещение
Собрания депутатов Озерского городского округа, расположенное по адресу г. Озерск,
пр. Ленина, д.30а, каб.216, время приема предложений и замечаний с 02.04.2020
по 20.05.2020 включительно в рабочие дни с 8-30 до 17-00 часов (пятница до 1600) в письменном виде и в электронном виде на адрес электронной почты sobranie@
ozerskadm.ru.
5. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ozerskadm.ru.:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О Правилах благоустройства территории
Озерского городского округа».
Заместитель председателя Собрания депутато
Озерского городского округа О.В. Костиков
Решение от 26.03.2020 № 37

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.12.2018 № 263
«О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам»
В соответствии с 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
31.01.2019 № 3 «О Положении о создании условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском
городском округе» (с изменениями от 21.11.2019 № 188) Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018
№ 263 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» следующие изменения:
1)
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, за исключением маршрутов,
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указанных в подпункте 2 настоящего пункта, в размере 25 рублей за одну поездку
(НДС не предусмотрен)»;
2)
подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №
17, 271, 272 в размере 2,50 рублей за пассажирокилометр:
Стоимость билета
(НДС не предусмотрен),
рублей

Маршрут
№ 17 «площадь Курчатова - НСТ «Акакуль»
в том числе по промежуточным остановкам:
«площадь Курчатова» - «СНТ Разъезд А»
«площадь Курчатова» - «КПП №4»
«КПП №4» - «НСТ «Акакуль»
№ 272 «г. Озерск - ст.Бижеляк»
в том числе по промежуточным остановкам:
«Автовокзал» г. Озерск - «Почта поселка № 2»
«Автовокзал» г. Озерск - «КПП №4»
«КПП № 4» - «п. Новогорный»
«Почта поселка № 2» - «п. Новогорный»
«Автовокзал» г. Озерск - «п. Новогорный»
«п. Новогорный» - «ст.Бижеляк»
№ 271 г. Озерск - пос. Метлино
в том числе по промежуточным остановкам:
«КПП №2» - «пос. Метлино»

75,00
25,00
50,00
25,00

35,00
38,00
27,00
30,00
65,00
21,00
58,00
44,00

3)

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим законодательством) в размере 30% от стоимости проезда пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 17, 271 и 272».
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского
округа от 27.06.2019 № 93.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа О.В. Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
ПРОЕКТ

О Правилах благоустройства территории
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, с учетом рекомендаций публичных слушаний от ____________2020
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Озерского городского
округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского
округа от 30.05.2012 № 82 «О Правилах благоустройства Озерского городского округа
Челябинской области», от 01.03.2013 № 27 «О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск»,
от 16.07.2014 № 117 «О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск», от 21.07.2016 № 121 «О
внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области», от 16.02.2017 № 24 «О внесении изменений в Правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области», от 07.12.2017 № 235 «О внесении
изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А.Кузнеченков

						
						
						

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от _____________№ ____

Правила
благоустройства территории Озерского городского округа
Челябинской области

1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Озерского городского округа Челябинской области (далее - Правила) разработаны на основе законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых
актов Челябинской области, Устава Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, в том числе к содержанию территорий общего пользования, проведению уборки территории Озерского
городского округа, организации освещения и озеленения территории округа, организации пешеходных коммуникаций, обустройству территории округа в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп
населения, определения границ прилегающих территорий и участия собственников и

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков
в содержании прилегающих территорий, требования к озеленению территории округа,
а также иные требования в сфере благоустройства территории Озерского городского
округа.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на территории округа.
1.4. Порядок производства земляных работ на территории Озерского городского округа
устанавливается решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
2. Основные понятия
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги (проезжая часть, разделительные полосы, остановки общественного транспорта, парковки, обочины и расположенные на них или под
ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории округа.
Бесхозяйный объект – объект, который не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности
на который собственник отказался.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Владелец объекта – лицо, которому объект принадлежит на праве оперативного управления либо праве хозяйственного ведения, либо на ином вещном праве, либо на ином
праве в соответствии с заключенным договором.
Внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории,
не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе
земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей;
Внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе
земельного участка, в отношении которых в соответствии с настоящими Правилами
устанавливается граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей;
Временные объекты - объекты, предназначенные для осуществления производственной
и (или) предпринимательской деятельности или удовлетворения личных потребностей
граждан, не являющиеся объектами недвижимости, в том числе надувные аттракционы
(батуты), нестационарные объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры,
контейнерные площадки, средства размещения информации (указатели, конструкции,
сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для
распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения
рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с федеральным законодательством);Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра)
или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо
предназначенная для озеленения.
Граница прилегающей территории - условная линия, образованная путем определения
в метрах расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей территории,
определяющая местоположение прилегающей территории;
Дворовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами, включая коллективные автостоянки, детские
и спортивные площадки, установленное на них игровое и спортивное оборудование,
контейнерные площадки, тротуары, проезды.
Зеленые насаждения - совокупность древесной, древесно-кустарниковой и травянистой растительности на территории округа, а также отдельно стоящие деревья и кустарники.
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками т.п.).
Нестационарный объект торговли, бытового обслуживания, общественного питания объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
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жат удалению в соответствии с действующим законодательством.
Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных
осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог,
тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений
поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта,
городского пассажирского транспорта.
Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Челябинской области.
Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, имеющее внешние технические неисправности (отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекол, капота, багажника и т. д.) и другие неисправности, при которых запрещается эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения Российской
Федерации.
Территории общего пользования – территории, которым беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с поддержанием в чистоте территории земельных участков, проведением своевременного ремонта фасадов
зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений;
содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных
объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся элементами
благоустройства, в соответствии с действующими санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Улично-дорожная сеть (далее - УДС) - комплекс объектов поселения, расположенных
в границах красных линий и предназначенных для движения транспортных средств и
пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения защитных дорожных
сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог, включающий в себя автомобильные дороги и улицы различных категорий, проспекты, набережные, проезды,
внутриквартальные дороги, площади, переулки, мосты, путепроводы, эстакады, транспортные развязки, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, парковки (парковочные места), разворотные площадки городских маршрутных транспортных средств,
полосы отвода, иные подобные объекты транспортной инфраструктуры.
Элементы благоустройства - элементы озеленения; покрытия; ограждения (заборы);
водные устройства; уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, в том
числе контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов; игровое и спортивное оборудование; элементы освещения; средства размещения информации и рекламные конструкции; малые архитектурные формы
и городская мебель; некапитальные нестационарные сооружения; элементы объектов
капитального строительства.
Элементы обустройства УДС - сооружения, к которым относятся технические средства
организации дорожного движения (дорожные знаки, информационные щиты и указатели, светофорные объекты, дорожная разметка, дорожные ограждения (металлические
и бетонные ограждения барьерного типа, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности), места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные
для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, стоянки (парковки) транспортных средств,
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений, тротуары, урны на остановках общественного транспорта,
откосы, зеленые насаждения, водоотводные сооружения открытого типа, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности,
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
2. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству
1. Принципы организации участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству:
1) наиболее полное включение всех заинтересованных сторон на выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании городских изменений,
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, мобилизация и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, реализующих стратегию
развития территории;
2) открытое обсуждение проектов благоустройства территорий на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования;
3) обеспечение открытости и гласности, учет мнения жителей соответствующих территорий и организаций поселений при принятии решений, касающихся благоустройства
и развития соответствующих территорий;
4) обеспечение доступности информации и информирование населения и организаций
о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской
среды.
2.2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного
развития городской среды осуществляется посредством:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и
регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
2) работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) размещения афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также
на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в
холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (на специальных
информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе, школь-
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ные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов,
проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников, личных встреч, по электронной почте
или по телефону;
6) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения
информации до различных городских и профессиональных сообществ;
7) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установки стендов с планом территории для проведения картирования и
сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования.
2.3. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов благоустройства и развития городской среды включает:
1) организационное участие:
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
- участие в разработке и обсуждении проектов, решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;
- осуществление общественного контроля в процессе эксплуатации территории;
2) трудовое участие:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы
(покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники, посадочного материала для газонов, цветников и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
2.4. При желании жителей и организаций возможно финансовое участие в благоустройстве городских территорий.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий, ведения учета поступающих
средств, контроля расходования поступивших средств и информирования о поступлении и расходовании денежных средств определяются постановлением администрации
Озерского городского округа.
2.5. Порядок и механизм общественного участия в принятии решений и реализации
конкретных проектов благоустройства и развития городской среды, и общественного
контроля устанавливается соответствующим муниципальных правовым актом администрации Озерского городского округа.
2.6. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием
технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства
направляется для принятия мер в администрацию Озерского городского округа.
2.7. Участие организаций, в реализации комплексных проектов благоустройства может
заключаться в следующем:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств Озерского городского округа;
6) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создаваемые
общественные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств.
2.8. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие
лица, осуществляющие деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
3. Определение границ прилегающих территорий
3.1. Границы прилегающей территории определяются расстоянием в метрах от внутренней до внешней границы прилегающей территории
3.2.2. Порядок определения расстояния, указанного в пункте 3.1. устанавливается
следующим образом:
- внутренняя граница прилегающей территории проходит по контуру здания, строения,
сооружения, границе земельного участка, в отношении которого определяется граница
прилегающей территории, и являющееся их общей границей;
- внешняя граница прилегающей территории проходит на расстоянии трех метров от
границы земельного участка, в отношении которого определяется граница прилегающей территории, и не является их общей границей. Внешние границы прилегающей
территории ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, и могут включать в себя тротуары,
зеленые насаждения, другие территории.
Границы прилегающих территорий определяются с учетом ограничений, установленных законодательством Челябинской области.
4. Общие требования к уборке и содержанию территории
Озерского городского округа
4.1. Обязанности по организации и производству работ по надлежащему содержанию
и уборке объектов благоустройства возлагаются:
4.1.1. По уборке и содержанию земельных участков, находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании и аренде юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также прилегающих к ним территорий - на юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
чьем пользовании находятся земельные участки. По уборке и содержанию земель или
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земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, - юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели,
которым выдано соответствующее разрешение.
4.1.2. По уборке и содержанию дворовых территорий - в зависимости от способа управления многоквартирным домом: на собственников помещений многоквартирных домов
непосредственно, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные
специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.1.3. По уборке и содержанию мест производства земляных работ, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, в том
числе на восстановление элементов благоустройства после проведения земляных работ - на организации, производящие работы, а по бесхозяйным объектам - на лиц,
на которых возложены соответствующие обязанности правовым актом администрации
Озерского городского округа.
4.1.4. По содержанию зданий, сооружений, а также прилегающих к ним территорий
- на собственников, владельцев, арендаторов указанных объектов, по содержанию
бесхозяйных объектов - на лиц, на которых возложены соответствующие обязанности
правовым актом администрации Озерского городского округа..
4.1.5. По уборке автомобильных дорог местного значения, в том числе проезжей части
дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных дорог;
тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отделённых от проезжей части дорог участком земли не более 3 метров; ограждений на проезжей части и
других элементов обустройства дорог - на организации, обслуживающие автомобильные дороги местного значения в соответствии с заключенными контрактами.
4.1.6. По уборке и содержанию объектов озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных
сходов, - на владельцев указанных объектов.
4.1.7. По уборке и содержанию территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий связи, электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей - на
организации, эксплуатирующие указанные сети и линии.
4.1.8. По содержанию инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), ликвидации подтоплений, обледенения в зимний период из-за нарушения их работы - на организации, обслуживающие
инженерные сети.
4.1.9. По содержанию коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев - на организации, обслуживающие данные объекты.
4.1.10. По уборке и содержанию железнодорожных путей, проходящих в границах
округа в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы
через пути и т.д.), - на организации, эксплуатирующие данные сооружения.
4.1.11. По уборке территорий садовых некоммерческих товариществ, потребительских
гаражных и гаражно-строительных кооперативов, а также прилегающих территорий на соответствующие товарищества, кооперативы.
4.1.12. По уборке и содержанию территорий, отведенных для размещения и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, предназначенных для игр и активного
отдыха детей разных возрастов - на собственников, владельцев, арендаторов земельных участков, на которых такие объекты расположены, либо на лиц, которым выданы
соответствующие разрешения на использование земельных участков.
4.1.13. По удалению с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт на владельцев контейнерной площадки.
4.1.14. По благоустройству и содержанию в надлежащем санитарном состоянии территории гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей, садоводческих товариществ
на гаражные кооперативы и владельцев индивидуальных гаражей, садоводческие товарищества. Гаражные кооперативы и владельцы индивидуальных гаражей, садоводческие товарищества обязаны не загромождать территорию металлическим ломом и
отходами, не загрязнять территорию горюче-смазочными материалами. Органы управления гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и владельцы индивидуальных гаражей обязаны организовать места хранения отходов с последующим вывозом в
места санкционированного размещения отходов.
4.1.15. По содержанию территорий индивидуальной, блокированной жилой застройки,
прилегающих территорий - на собственников жилых домов, жилых домов блокированной застройки соответственно.
1) Собственники индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной жилой
застройки на территориях индивидуальной либо блокированной жилой застройки соответственно:
- содержат в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, ограждения и земельный участок, предоставленный собственнику для размещения указанных объектов, а также прилегающую территорию, определенную в соответствии с разделом 3
настоящих Правил;
- обустраивают выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями законодательства, принимают меры для предотвращения переполнения выгреба;
- осуществляют сброс, накопление отходов в специально отведенных для этих целей
местах;
- обеспечивают сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их
полив в сухую погоду;
- устанавливают адресные таблицы (указатели наименования улицы, номера домов)
жилых домов, обеспечивать наружное освещение фасадов и адресных таблиц жилых
домов в темное время суток;
- производят земляные работы на землях общего пользования после согласования с
уполномоченными органами. При осуществлении нового строительства либо реконструкции жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы.
При завершении строительства жилого дома индивидуальной застройки, жилого дома
блокированной жилой застройки его собственник восстанавливает нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение территории за свой счет.
2) Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной жилой застройки, собственникам жилых домов блокированной жилой застройки на территории блокированной жилой застройки запрещается:
- осуществлять сброс, накопление отходов в местах, не отведенных для этих целей;
- складировать отходы на прилегающей территории и прилотковой части, засыпать и
засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома

территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование мусора, горючих
материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов и др.);
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и др.) на
территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб,
специализированной техники по вывозу отходов и др.;
- хранить, ремонтировать, мыть, заправлять и другие составляющие эксплуатацию грузового автотранспорта действия на придомовых и прилегающих территориях индивидуальной жилой застройки, территориях блокированной жилой застройки, находящихся в общем пользовании;
- загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными колонками;
- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных
жилых домов и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.
4.1.16. По уборке и содержанию акватории водоемов (озер, карьеров, прудов и прочих
водных объектов) - на собственников и других владельцев земельных участков, непосредственно примыкающих к соответствующим водным объектам.
4.1.17. При уборке в ночное время рекомендуется принимать меры, предупреждающие
шум.
4.1.18. Лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано:
- огораживать строительную площадку специально для этого предусмотренными
ограждениями в соответствии с проектом организации строительства. Ограждения мест
производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не
иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от
вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность
дорожного движения;
- следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе
защитных козырьков), его чистотой, своевременной очисткой от мусора, покраской;
- организовать пешеходное движение вдоль строящегося, реконструируемого, реставрируемого или капитально ремонтируемого объекта. Пешеходный переход вдоль
защитного ограждения должен иметь козырёк, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и расположенного от него не ближе двух метров. Козырёк должен
выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных
мелких предметов. Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания
строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами,
устанавливаемыми со стороны движения транспорта;
- освещать территорию строительной площадки, участки работ, рабочие места, а также
переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток;
- указывать на информационном щите наименование организации, производящей работы, данные лица, ответственного за проведение работ, номер телефона. Щит должен хорошо просматриваться, обеспечиваться подсветкой, своевременно очищаться от
грязи;
- обустроить твердое покрытие подъездных путей к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги. При его отсутствии на период строительства выполняется устройство временного покрытия из железобетонных
дорожных плит. Обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам возлагается на заказчика работ, а в случае наличия генеральной подрядной
организации на генподрядную строительную организацию;
- оборудовать выезды со строительной площадки пунктами очистки и мойки колес,
исключающими загрязнение сточными водами прилегающей территории. При выезде
с территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат очистке;
- осуществлять в течении строительства текущее содержание территории строительной
площадки, в том числе уборку, вывоз отходов.
- складировать в пределах ограждений строительной площадки грунт, строительные
материалы, изделия и конструкции;
- ограждать забором (щитами, сигнальным стоечным ограждением) и оборудовать дорожными знаками места проведения ремонтных и строительных работ, а также места
разрытия при прокладке (перекладке) коммуникаций инженерной инфраструктуры;
- осуществлять транспортирование отходов способами, исключающими возможность их
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
4.2. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, настоящих Правил и
действующим законодательством лица, указанные в пункте 4.1, обязаны:
- обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории и объектов благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров, включая:
- обеспечение проведения акарицидной (противоклещевой) обработки, дезинсекционной (противочленистоногой) обработки отведенной и прилегающей территории;
- обеспечение отлова животных без владельцев, удаления трупов животных с отведенной и прилегающей территории.
5. Содержание территорий общего пользования и
порядок пользования такими территориями
5.1. Уборку и содержание территорий, не закрепленных за юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе с учетом положений
главы 4 настоящих Правил, организует администрация Озерского городского округа
Челябинской области (далее - администрация округа) в соответствии с установленными полномочиями путем заключения муниципальных контрактов в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете округа.
5.2. На территории Озерского городского округа запрещается:
5.2.1. Производить сброс, складирование, размещение отходов, снега, грунта, строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, спиленных веток и стволов деревьев,
травы вне специально отведенных для этого мест.
5.2.2. Допускать засорение отходами производства и потребления территории, предоставленной во владение и (или) пользование в установленном порядке, прилегающей
территории.
5.2.3. Возводить и устанавливать блоки и иные ограждения территорий, препятствующие проезду специального транспорта.
5.2.4. Выливать жидкие бытовые отходы, технические жидкости (нефтепродукты, химические вещества и т.п.) на дворовых территориях и на улицах, использовать для
этого колодцы, водостоки ливневой канализации, и закапывать отходы, нечистоты в
землю.
5.2.5. Оставлять без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механические
транспортные средства на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и
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спортивных площадках, а также осуществлять их стоянку, препятствующую вывозу
коммунальных отходов.
5.2.6. Осуществлять размещение и стоянку транспортных средств на проезжей части
улиц, проездов, на загрузочных площадках в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и других территорий, препятствующую механизированной
уборке территории, а также очистке кровель от снега, льда и сосулек.
5.2.7. Осуществлять размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных
территориях, занятых зелеными насаждениями, на площадках различного функционального назначения, за исключением площадок для стоянки автотранспорта.
5.2.8. Осуществлять стоянку (хранение) разукомплектованных транспортных средств
на проезжей части улиц, проездах, дворовых и других территориях кроме специально
отведенных для этой цели мест.
5.2.9. Осуществлять мойку транспортных средств на не отведенных для этого местах.
5.2.10. Выгуливать домашних животных на территориях детских, игровых, спортивных
площадок, стадионов, пляжей, а также на территориях образовательных и медицинских организаций.
5.2.11. Купать (допускать нахождение) домашних животных в водоемах в местах, отведенных для массового купания людей.
5.2.12. Осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на территориях жилой
застройки, а также вне мест содержания и специально отведенных мест.
5.2.13. Осуществлять прогон сельскохозяйственных животных по территории жилой
многоэтажной застройки, детских площадок, скверов, парков, проезжей части дорог,
других мест общего пользования.
5.2.14. Осуществлять вынос грязи, мусора с территории производства работ и грунтовых дорог на улицы города транспортными средствами.
5.2.15. Сжигать мусор, листву, деревья, ветки, траву, отходы, разводить костры на
дворовых территориях, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах, территориях гаражных кооперативов, включая внутренние территории предприятий, индивидуальных жилых домов, приквартирные земельные участки. Запрещается разведение костров на всей территории городского округа в период пожароопасного сезона
(в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового
предупреждения и при введении особого противопожарного режима.
5.2.16. Перевозить твердые сыпучие материалы (песок, гальку, гравий, щебень, глину,
грунт, цемент, иные распыляющиеся материалы) без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
5.2.17. Перевозить бетон, жидкие и иные аморфные грузы в негерметичных кузовах,
допускающих загрязнение дорог.
5.2.18. Осуществлять стоянку грузовых автомобилей, автобусов и прицепов на внутриквартальных территориях, а также на территориях улиц индивидуальной жилой застройки.
5.2.19. Сбрасывать в водоемы отходы, загрязнять воду.
5.2.20. Наносить надписи, производить размещение афиш, объявлений на стенах зданий, столбах, деревьях, заборах и других предметах, не предназначенных для этих
целей.
5.2.21. Оставлять на улицах, бульварах, в парках, скверах и других местах после окончания сезонной торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры для мороженого,
другое торговое оборудование.
5.2.22. Самовольно устанавливать временные объекты, в том числе нестационарные
временные объекты.
5.2.23. Производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов на дворовых территориях, а также любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные
газы, горюче-смазочные материалы и пр.), вне специально отведенных для этого мест.
5.2.24. Повреждать и уничтожать элементы благоустройства.
5.2.25. Осуществлять земляные работы без ордера на производство земляных работ,
выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом, за исключением случаев строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
строительство, реконструкцию которых Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрена обязанность получения разрешения на строительство.
5.2.26. Осуществлять торговлю и оказание бытовых услуг либо услуг общественного
питания в неустановленных местах.
5.2.27. Размещать контейнеры и бункеры-накопители для ТКО на проезжей части, тротуарах, газонах.
5.2.28. Организацию несанкционированной свалки отходов, свалки снега, собранного
при уборке улично-дорожной сети.
5.2.29. Засыпку искусственных каналов, канав, дренажей, обеспечивающих водоотведение с территории округа.
5.3. Уборка и содержание территории обеспечивается лицами, указанными в пункте
4 настоящих Правил собственными силами или путем заключения соответствующих
договоров.
5.4. Физические лица могут привлекаться на добровольной основе для выполнения
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
5.5. Очистка и уборка территории округа в течение года осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных для весенне-летнего и осенне-зимнего периодов.
5.6. Работы по содержанию и уборке дворовых территорий проводятся с учетом требований разделов 6 и 7 настоящих Правил.
5.7. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определяются в
соответствии с классификацией, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного хозяйства.
Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной сети устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического
состояния объектов.
5.8. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не
является исчерпывающим и при заключении соглашений (договоров) о благоустройстве прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существующее благоустройство территории.
5.9. Владельцы земельных участков, а также лица, которым выдано разрешение на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, обеспечивают надлежащее содержание малых архитек-
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турных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, расположенных на соответствующих землях, земельных участках. Содержание малых архитектурных форм должно обеспечивать, в том числе их безопасную эксплуатацию,
надлежащий внешний вид.
5.10. Владельцы животных обязаны соблюдать требования действующего законодательства в области обращения с животными.
6. Уборка территории округа в осенне-зимний период
6.1. Осенне-зимняя уборка проводится в период с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку проезжей части и
тротуаров разрешенными к применению противогололедными средствами.
В зависимости от климатических условий период осенне-зимней уборки может быть
изменен администрацией округа.
6.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.
6.3. В период листопада организации, осуществляющие уборку объектов благоустройства, производят сгребание опавшей листвы, сорной растительности на газонах вдоль
улиц и магистралей, дворовых территориях с последующим вывозом на объект размещения отходов.
Запрещается высыпание опавшей листвы в контейнеры или на контейнерные площадки, а также сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников.
6.4. Запрещается вывоз снега на проезжую часть улиц и тротуары при уборке.
6.5. Обработка противогололедными средствами должна начинаться немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, лестничные сходы, места остановок транспорта общего пользования, пешеходные переходы.
Запрещается применение химических и комбинированных материалов в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках транспорта общего
пользования, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.
Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента
окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости
- с момента ее обнаружения.
На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова в
соответствии с п.п.8.9-8.11 ГОСТ 50597-2017.
6.6. Наледь на тротуарах и проезжей части дорог, образовавшаяся в результате аварий
на уличных инженерных сетях, скалывается и убирается организациями, осуществляющими ликвидацию аварий.
6.7. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - собственниками помещений многоквартирных домов непосредственно, товариществами собственников
жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими
кооперативами, управляющими организациями - в зависимости от способа управления
многоквартирным домом), владельцами зданий, строений и сооружений организуется
своевременная очистка кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега,
наледи, сосулек.
Очистка от наледеобразований кровель зданий, строений и сооружений на сторонах,
выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с
предварительной установкой ограждения опасных участков.
Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его
накопления более 30 см.
Очистка крыш зданий, строений и сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель
производится на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега проводятся
охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения граждан. Сброшенный с кровель зданий, строений и сооружений снег и ледяные сосульки размещаются
вдоль лотка проезжей части для последующего вывоза.
Собственники и владельцы зданий, строений и сооружений обеспечивают очистку козырьков входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение имущества третьих лиц.
Очистку от снега крыш и удаление сосулек рекомендуется производить с обеспечением
следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
6.8. Очистка тротуаров, дворовых проездов при отсутствии тротуаров, лотков проезжих частей дорог, рыночных площадей от снега и обледенелого наката под скребок до
покрытия, а также посыпка песком производятся до 8 часов утра.
В период снегопадов и гололеда тротуары и иные пешеходные зоны обрабатываются противогололедными средствами. Время на обработку всей площади тротуаров не
должно превышать двух часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании
снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки
противогололедными средствами повторяются после каждых 5 см выпавшего снега.
Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать
двух часов после окончания снегопада.
Проходы в валах для обеспечения безопасного движения пешеходов должны производиться одновременно с очисткой проезжей части от снега.
Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на
покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе ГОСТ
50597-2017.
Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую
очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для
обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
6.9. Проезжая часть дорог, заездные карманы остановок транспорта общего пользования очищаются от снега и льда, выборочная обработка противогололедными средствами производится дорожно-эксплуатационными организациями. При уборке улиц,
проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответственным за
содержание соответствующих территорий, должны обеспечивать после прохождения
снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.
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6.10. Тротуары и лестничные сходы должны быть в течение суток после окончания
снегопада очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного
снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе
в здания (гостиницы, театры, магазины и другие места общественного пользования)
должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных
площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним,
внутридворовые тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега
и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать
двенадцати часов после окончания снегопада.
При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении о
сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории
и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.
6.11. Укладка снега в валы осуществляется с соблюдением требований действующего
законодательства, в том числе ГОСТ 50597-2017.
6.12. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными
материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных
площадках и в местах массового отдыха населения.
6.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным
земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и
функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям
законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
6.14. Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс
снега на поверхность ледяного покрова водоемо в и водосборную территорию, а также
в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.
6.15. Вывоз снега с УДС осуществляется в два этапа.
В ходе первоочередного этапа осуществляется выборочный вывоз снега:
- от остановок общественного транспорта;
- на пешеходных переходах;
- с мостов и путепроводов.
Время для первоочередного вывоза снега не должно превышать 12 часов с момента
окончания снегопада.
После завершения работ по первоочередному вывозу снега осуществляется сплошной
вывоз снега. При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения
первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега с целью обеспечения бесперебойного движения транспорта вывоз снега должен начинаться с объектов УДС, отнесенных
к первоочередному этапу вывоза снега.
Удаление уплотненного снежного покрова при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.
6.16. По окончании осенне-зимнего периода (таяния снега) производится уборка территории города в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением
администрации округа.
7. Уборка территории округа в весенне-летний период
7.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий период весенне-летней уборки может быть
изменен администрацией округа.
7.1. В весенне-летний период в соответствии с полномочиями, определенными разделом 4 настоящих Правил, в рамках содержания территорий земельных участков, прилегающих территорий, территорий общего пользования должны проводиться следующие мероприятия:
ежедневное подметание территорий с твердым покрытием;
ежедневный сбор мусора со всей территории;
еженедельное подметание всей территории;
еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий;
ежедневная поливка твердого покрытия при температуре более 25°С;
ежедневная уборка мусора из урн;
в срок до 1 мая каждого года - окраска малых архитектурных форм, спортивных и детских городков, ограждений и бордюров;
периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течение 7 суток;
в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы.
Мероприятия по содержанию зеленых насаждений осуществляются в соответствии с
разделом 18 настоящих Правил, иными муниципальными нормативными правовыми
актами.
7.2. Производство механизированной уборки территорий округа в весенне-летний период без предварительного увлажнения дорожного покрытия не допускается.
7.3. Организации, осуществляющие содержание улично-дорожной сети, обеспечивают
мойку проезжей части дорог, тротуаров по всей их ширине. Уборка лотков и бордюр от
песка, пыли, мусора после мойки производится до 7 часов утра.
7.4. Мойка и полив дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов на указанных
территориях производятся силами собственников помещений многоквартирного дома
либо организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным жилым домом.
7.5. Мойка дорожных покрытий, тротуаров, а также подметание тротуаров производятся с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части дорог производится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
7.6. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смёта и мусора
на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок транспорта общего
пользования, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
7.7. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений проезжей части дорог (из-за нарушений работы ливневой канализации) ликвидация подтоплений проводится организацией, обслуживающей ливневую канализацию.
8. Внешний вид фасадов зданий и ограждающих конструкций зданий, строений,

сооружений
8.1. Собственники зданий, строений и сооружений, организации, обслуживающие жилищный фонд в установленном законом порядке, должны содержать фасады зданий,
строений и сооружений в надлежащем, исправном состоянии, своевременно производить работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов.
8.2. В состав элементов зданий, подлежащих содержанию, входят:
приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
входные узлы (в том числе крыльцо, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);
цоколь и отмостка;
плоскости стен;
выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);
кровля, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;
архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски);
водосточные трубы, включая отметы и воронки;
ограждения балконов, лоджий;
парапетные и оконные ограждения, решетки;
металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;
навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);
горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
стекла, рамы, балконные двери;
стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
8.3. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных
конструктивных элементов, запрещается:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов, заключающееся в использовании при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, профилированного металлического листа (за
исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной
ткани;
2) нарушение установленных требований по размещению информационных конструкций, самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков домов, зданий, сооружений.
8.4. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иным лицом.
8.5. Колористическое решение зданий и сооружений должно проектироваться с учетом
концепции общего цветового решения застройки и согласовываться с администрацией
округа в рамках процедуры проставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего здания, строения и объекта капитального
строительства.
8.6. Переоборудование и (или) изменение внешнего вида фасада здания, в том числе
замена материала отделки фасада здания, влекущее изменение его внешнего облика,
должно согласовываться с администрацией округа в рамках процедуры проставления
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего
здания, строения и объекта капитального строительства.
Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей здания, а также устройство новых оконных и дверных проемов, ликвидация существующих оконных и дверных проемов, производится по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
8.7. Фасады зданий и сооружений (в том числе цокольная часть) не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев (окрашенные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест),
трещин, выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений
или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и т.п.
8.8. На зданиях и сооружениях могут размещаться флагодержатели, памятные доски,
указатели пожарного гидранта, камер магистрали и колодцев водопроводной сети,
указатели сооружений подземного газопровода.
Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются
в соответствии с функциональным назначением и местоположением здания относительно улично-дорожной сети.
8.9. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оснащены осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
8.10. При входных группах зданий жилого и общественного назначения должны быть
оборудованы площадки с твердыми видами покрытия и озеленением.
8.11. Запрещается наличие на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, входных дверях иных архитектурных элементах каких-либо самовольно нанесенных надписей, размещение объявлений, расклеивание информационных материалов вне специально отведенных для этого мест.
Лицо, нанесшее надпись, разместившее объявление или информационный материал
обязано за свой счет удалить надпись, вернуть поверхность архитектурного элемента
в первоначальное состояние.
Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории
Озерского городского округа Челябинской области устанавливаются решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
В случае невозможности установить виновное лицо, обязанность по восстановлению
поверхности архитектурного элемента лежит на лице, обязанном содержать здание,
строение, сооружение, ограждение, иные архитектурные элементы.
8.12. Входы в здания, сооружения должны иметь подсветку в вечернее (темное) время
суток. Подсветка должна быть размещена с учетом освещения прилегающих к нежилым помещениям тротуаров.
8.13. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений,
повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок
или выпусков, изменения цветового тона.
При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов соб-
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ственниками (владельцами, пользователями) зданий (строений, сооружений) принимаются срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае аварийного состояния выступающих конструкций
фасадов зданий, строений (в том числе балконов, лоджий, эркеров) необходимо закрыть входы и доступы к ним, оградить опасные участки и принять меры по восстановлению поврежденных конструкций в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами.
8.14. При надлежащем содержании фасадов зданий, строений, сооружений должно
быть исключено:
повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов, в том числе наличие подтеков,
отшелушивания краски, трещин, отслоившейся штукатурки, отслоение облицовки, повреждение кирпичной кладки, нарушение герметизации межпанельных стыков, неисправность конструкции оконных и входных проемов, приямков и т.д;
повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, барельефов, лепных украшений, орнаментов;
повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, в
том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп,
ступеней;
разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов.
8.15. Общие требования к размещению и эксплуатации оборудования, размещаемого
на фасадах:
размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на зданиях допускается со
стороны дворовых фасадов;
при размещении и эксплуатации оборудования не должен наноситься ущерб внешнему
виду и техническому состоянию фасада, создаваться шум и препятствия для движения
людей и транспорта;
оборудование, размещение и эксплуатация которого наносит ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также создает шум и причиняет препятствия для движения людей и транспорта, а также конструкции крепления должны быть
демонтированы собственниками данного оборудования, а поверхность фасада при необходимости должна быть отремонтирована.
8.16. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах,
сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности.
В целях благоустройства на территории городского округа применяются различные
виды ограждений.
8.17. Ограждения различаются:
по назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные);
по высоте (низкие: 0,3 – 1,0 м, средние: 1 – 1,5 м, высокие: 1,5 – 3,0 м);
по виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.);
по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
8.18. Допускается использовать следующие типы ограждений:
прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных
конструкций, стальной сетки, штакетника;
глухое ограждение – металлический лист или профиль, деревянная доска и другие
непрозрачные строительные материалы;
комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с применением отдельных декоративных элементов;
живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 – 3 ряда) кустарников и деревьев специальных пород, поддающихся формовке (стрижке).
8.19. Ограждения могут применяться:
- прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных
объектов, гостиниц, парков, скверов, памятных мест (мест захоронения (погребения),
памятников и мемориальных комплексов), части территории предприятий, выходящих
на улицы, создающие архитектурный облик городского округа;
- глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами охраны труда,
санитарно-гигиеническими требованиями, не имеющих выхода к улицам, создающим
архитектурный облик городского округа;
- комбинированное ограждение: для ограждения территорий учреждений культуры,
спортивных объектов с контролируемым входом, территорий земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения
садоводства и огородничества, а также территорий земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
8.20. Ограждения должны изготавливаться из высококачественных материалов, иметь
надежную конструкцию и крепление декоративных элементов, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов. Не
допускается установка ограждений из подручных материалов, строительного мусора,
отходов промышленных производств, травмоопасных защитных элементов, за исключением ограждения территорий специальных учреждений в случаях, предусмотренных
законодательством.
8.21. Ограждение объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выполняется по индивидуальным проектам, при этом могут применяться художественное литье из чугуна, декоративная решетка, элементы ажурных оград из железобетонных конструкций.
8.22. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой
не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта,
в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон.
Ограждения на территории газона необходимо размещать с отступом от границы примыкания порядка 0,2 – 0,3 м.
8.23. Проектирование и организация ограждений должны осуществляться в зависимости от их местоположения и назначения в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных правовых актов, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, каталогов сертифицированных изделий, индивидуальных проектов.
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8.24. Устройство ограждения должно осуществляться с учетом:
- обеспечения безопасности и комфорта при эксплуатации ограждения;
- наличия на земельном участке инженерных коммуникаций, зеленых насаждений,
сложившихся транспортных, пешеходных коммуникаций и т.д.
При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с
подземными коммуникациями необходимо предусматривать конструкции ограждений,
позволяющие производить ремонтные и строительные работы, либо обеспечивать возможность их демонтажа без нарушения конструкций для проведения указанных работ.
8.25. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии
иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения высотой
0,5 м и более, диаметром 0,9 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и
прочих характеристик.
8.26. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не установлено действующим законодательством, настоящими Правилами.
Высота и вид ограждения принимаются в зависимости от категории улицы, на которой
размещено ограждение:
на улицах и дорогах местного значения на территориях с многоэтажной застройкой –
0,5 – 2,0 м;
на улицах и дорогах местного значения на территориях с малоэтажной застройкой – 1,0
– 2,0 м. Ограждение может быть прозрачное, комбинированное;
на дорогах и проездах промышленных и коммунально-складских районов – не более
3,0 м. Ограждение предусматривается глухое или комбинированное;
высота и вид ограждения земельного участка, предоставленного для индивидуального
жилищного строительства, размещения блока в жилом доме блокированной застройки,
со стороны смежного домовладения – прозрачное или комбинированное не более 2,0 м.
8.27. Высота и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий, если иное не
установлено действующим законодательством, настоящими Правилами, принимаются:
для высших учебных заведений, образовательных организаций (школ, училищ, колледжей, лицеев и т.п.) – не более 2,0 м, ограждение прозрачное;
для детских дошкольных учреждений – не более 2,0 м, ограждение прозрачное;
для спортивных комплексов, стадионов, катков и других спортивных сооружений (при
контролируемом входе посетителей) – не более 3,0 м, ограждение прозрачное либо
комбинированное;
для летних сооружений в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные площадки, аттракционы и т.п.) – 1,6 м; ограждение прозрачное или живая изгородь;
для охраняемых объектов радиовещания и телевидения – не более 2,0 м, ограждение
прозрачное либо комбинированное;
для объектов, ограждаемых по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артезианские скважины, водозаборы и т.п.) – 1,6 – 2,0 м, ограждение прозрачное,
комбинированное либо глухое;
для хозяйственных зон предприятий общественного питания и бытового обслуживания
населения, магазинов, профилакториев, гостиниц и т.п. – не более 1,6 м, ограждение
– живая изгородь, прозрачное или комбинированное.
8.28. В случае установки ограждений в целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов параметры ограждений
устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.29. Запрещается на территории городского округа:
- устанавливать глухие и железобетонные ограждения на территориях общественного,
жилого, рекреационного назначения;
- размещать ограждения за границами предоставленного земельного участка;
- возводить и устанавливать блоки, шлагбаумы и иные ограждения территорий, перегораживать проходы и проезды внутридворовых территорий и территорий общего
пользования, препятствовать круглосуточному проезду техники аварийных и неотложных служб (скорой медицинской помощи, пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, служб Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства, коммунальных служб и др.) к объектам,
расположенным на территории городской застройки;
- устанавливать ограждения на территориях общего пользования способами, препятствующими механизированной уборке территорий, вывозу отходов, передвижению по
существующим пешеходным коммуникациям;
- устанавливать ограждения на проезжей части улично-дорожной сети в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия и (или)
сужения проезжей части;
- использовать при ремонте ограждений материалы и формы, снижающие эстетические
и эксплуатационные характеристики заменяемого элемента, способные вызвать порчу
имущества третьих лиц.
8.30. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
правообладателями земельных участков, на которых расположены ограждения, обязаны:
- содержать в исправном состоянии ограждения, устранять появившиеся повреждения;
- проводить очистку ограждений от загрязнений, пыли, ржавчины, устранять с ограждений графические изображения, информационные материалы;
- осуществлять окраску или противокоррозионную обработку сеток, проволок, металлических элементов ограждений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.31.Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка
производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов
производится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
8.32. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая
эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает
двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.
Ветхие и аварийные ограждения, а также, отдельные элементы ограждения, если общая площадь разрушения превышает 20 (двадцать) процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение не могут
эксплуатироваться без проведения срочного ремонта.
8.33. На ограждениях не допускается размещение объявлений, листовок, плакатов и
иной печатной продукции, посторонних наклеек, надписей, рисунков.
8.34. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформи-
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рованной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а
также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду.
Конструкция и внешний вид согласовывается в установленном порядке с УАиГ.
8.35. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта,
в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения
устанавливаются ограждения высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать
на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.
8.36. На территории округа ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на сторону центральных дорог и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
8.37. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения
и назначения.
8.38. Ограждения транспортных сооружений города проектируется согласно ГОСТ Р
52289, ГОСТ 26804.
8.39. На территории округа не допускается установка ограждений и ограничивающих
устройств на прилегающих, дворовых (внутриквартальных) территориях и территориях
общего пользования, за исключением:
- ограждения строительных площадок и мест проведения ремонтных работ;
- ограждения земельных участков школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждениях, объектов с особым режимом эксплуатации и иных
объектов, имеющих самостоятельный земельный участок, подлежащий ограждению в
соответствии с проектной документацией;
- ограждения территорий круглосуточных, охраняемых автостоянок, ограждения территорий объектов инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры;
- организации безопасного пешеходного движения вблизи проезжей части улиц и магистралей;
- иных случаях, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами Озерского городского округа.
9. Организация освещения территории округа, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений
9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании
и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы
комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной
среды для общения в местах притяжения людей.
Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварталы, дворы, территории
предприятий, учреждений, организаций должны освещаться в темное время суток.
9.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок
(функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо
обеспечивать:
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
9.3. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры,
провода, кабель, шкафы управления наружным освещением.
9.4. Функциональное освещение:
9.4.1. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
9.4.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) и применяются в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
9.4.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств,
магистралей и открытых паркингов.
9.4.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть дорог, пандус, а также тротуары и площадки. Их
применение должно быть обосновано технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
9.4.5. Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
9.4.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи
зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ) используются для
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
9.5. Архитектурное освещение.
9.5.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной
интерпретации памятников архитектуры, истории и объектов культурного наследия инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
9.5.2. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов,
световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
9.5.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться установки функционального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы,
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
9.6. Световая информация.
9.6.1. Световая информация, в том числе, световая реклама, как правило, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том
числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.
9.7. Источники света.
9.7.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы

и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и
материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
9.7.2. Источники света в установках функционального освещения выбираются с учетом
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
9.7.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются
источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенных пунктов округа или световом
ансамбле.
9.8. Освещение транспортных и пешеходных зон.
9.8.1. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
9.9. Режимы работы осветительных установок.
9.9.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия
среды населенных пунктов округа в темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального, архитектурного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;
ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов,
допускаемая нормами освещенности и распоряжениями администрации округа;
праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией округа;
сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сроки (зимой, осенью).
9.10. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится по графику, утвержденному администрацией округа.
9.11. Включение и отключение устройства наружного освещения подъездов жилых домов, систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы
наружного освещения улиц.
9.12. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и дворового освещения на территории округа, обеспечивают бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток.
Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 5 процентов
от их общего количества, при этом не допускается:
- расположение неработающих светильников подряд одного за другим;
- расположение неработающих светильников на перекрестках и пешеходных переходах, а также на остановках общественного транспорта.
9.13. Осветительное оборудование и его компоненты должны соответствовать всем
нормам и требованиям, установленным в действующих правовых актах (нормы электробезопасности, нормы пожаробезопасности, экологические стандарты и т.д.).
9.14. Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения и элементов праздничной
подсветки (иллюминации) улиц, проспектов и площадей округа осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.
9.15. Монтаж и эксплуатация установок архитектурно-художественного освещения и
праздничной подсветки отдельных зданий и сооружений осуществляется собственником (арендатором) здания либо специализированной организацией, привлекаемой
собственником (арендатором) по договору.
Эксплуатация наружного освещения осуществляется в соответствии с техническими
требованиями, установленными законодательством.
Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий проект и исполнительную
документацию. Проектирование объектов наружного освещения, а также контроль за
их состоянием в процессе эксплуатации осуществляются в соответствии с требованиями Свода правил СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и с учетом обеспечения:
- экономичности и энергоэффективности применяемых установок, рационального распределения и использования электроэнергии;
- эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества материалов и
изделий при их восприятии в дневное и ночное время.
9.16. Размещение уличных светильников, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой, озеленением и другими элементами благоустройства города должно способствовать созданию безопасной и комфортной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.
9.17. Все устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Содержание и ремонт наружного освещения осуществляет уполномоченное
подразделение администрации округа. Содержание придомового освещения, подключенного к вводным распределительным устройствам жилых домов, осуществляют организации, обслуживающие жилищный фонд.
9.18. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.
Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при наличии неисправностей (обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов и других элементов
наружного освещения), которые могут нести угрозу жизни и здоровью граждан.
9.19. Не допускается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения,
самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам
наружного освещения.
9.20. Собственники (владельцы, пользователи, балансодержатели) объектов наружного освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также
организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:
- следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников,
осветительных установок; при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
- следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным
порядком;
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- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного
освещения и оформления;
- своевременно производить замену ламп наружного освещения;
- обеспечить на цоколях опор наружного освещения наличие крышек для защиты токоведущих сетей и оборудования.
9.21. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройства наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться
эксплуатирующей организацией по мере необходимости, но не реже одного раза в два
года.
9.22. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях. Лампы, содержащие ртуть,
вывозятся на специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с
опасными отходами, для утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на
объект захоронения отходов.
9.23. Вывоз поврежденных (сбитых) опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в течение 3-х суток с момента обнаружения (демонтажа).
Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях устраняется за счет виновного лица.
10. Размещение информации на территории округа, в том числе установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок
10.1. Установка информационных конструкций, размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Собрания депутатов
Озерского городского округа, в том числе Правилами размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской
области, утверждаемыми решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
10.2. Наклеивание газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных для этих целей стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.
10.3. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, ограждений и
других сооружений производится организациями, эксплуатирующими данные объекты.
10.4. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени
отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В
случае неисправности отдельных знаков рекламу или вывески необходимо выключать
полностью.
10.5. Витрины магазинов, офисов и других объектов, выходящих фасадами на улицы,
должны иметь световое оформление. Режим работы освещения витрин должен соответствовать режиму работы наружного освещения.
10.6. На фасадах зданий, строений, сооружений должны быть установлены указатели
с обозначением наименования улицы, проспекта, номера дома, корпуса, сооружения
в соответствии со стандартом адресного знака, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц.
Адресные указатели должны содержаться собственниками зданий, строений, сооружений, организацией, обслуживающей жилищный фонд в установленном законом порядке, в чистоте и технически исправном состоянии.
11. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок, обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на
территории округа
11.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижение по территории округа, следует обеспечивать: минимальное количество пересечений
с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей,
включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.
11.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учитывать фактически
сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения людей.
11.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально
оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
11.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах,
прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, следует учитывать при организации разделения пешеходных потоков.
11.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом
общественного мнения и согласования с администрацией округа, организовывать перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов.
11.6. При создании пешеходных тротуаров учитывать следующее:
пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе
объектам транспортной инфраструктуры;
исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям, проектирование
пешеходных тротуаров осуществляется с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.
11.7. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается удобным при ходьбе и устойчивым к износу, прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.
11.8. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных
пространств предусматриваются шириной, позволяющей избежать образования толпы.
11.9. При планировании пешеходных маршрутов предусматривается создание мест для
кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.
11.10. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки,
урны, малые архитектурные формы) определяется с учетом интенсивности пешеходно-
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го движения, а также в соответствии с действующим законодательством, в том числе
санитарными правилами.
11.11. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей,
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
11.12. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
11.13. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории,
а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
11.14. Элементы благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций предусматриваются из различных видов покрытия.
11.15. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта округа рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
11.16. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) рекомендуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
11.17. При создании велосипедных путей рекомендуется организовывать изолированные велодорожки или связывать части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
11.18. При организации объектов велосипедной инфраструктуры рекомендуется создавать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
11.19. Элементы комплексного благоустройства велодорожек включают: твердый тип
покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
11.20. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.

12. Обустройство территории округа в целях беспрепятственного передвижения по
территории округа инвалидов и других маломобильных групп населения
12.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильных групп населения городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населения и быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности,
комфортности и информативности.
12.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции городской застройки является создание условий для обеспечения физической, пространственной и информационной доступности объектов и комплексов
различного назначения (жилых, социальных, производственных, рекреационных,
транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды.
12.3. При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности на территории Озерского городского округа необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также
с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или
общественных);
для людей с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для людей с ограниченными (временно или
постоянно) возможностями здоровья.
12.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки,
обеспечивающий создание людям с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья условий для самостоятельного осуществления основных жизненных
процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.
16.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории городского округа
должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:
равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения;
простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объектах
и территориях информации, выделение главной информации;
возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и
ошибок восприятия информации.
12.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания следует предусматривать доступность среды
населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению
маломобильных групп населения.
12.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих передвижению маломобильных групп населения, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной
документацией.
В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного
и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или
по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена
на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время
эксплуатации.
12.8. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и
из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными
должны быть все подъезды.
12.9. В зданиях объектов культурного наследия для обеспечения доступа маломобильных групп населения могут применяться инвентарные и рулонные пандусы. Ширина
поверхности таких передвижных пандусов должна быть не менее 0,75 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.
12.10. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
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При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства – подъемные платформы или лифты, доступные
для людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья на
кресле-коляске и других маломобильных групп населения.
12.11. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или
металлические решетки.
12.12. Жилые микрорайоны города и их улично-дорожную сеть следует проектировать
с учетом прокладки пешеходных маршрутов для маломобильных групп населения с
устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный
транспорт.
12.13. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для
маломобильных пешеходов.
12.14. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения
и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
12.15. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно
быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.
12.16. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания,
следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья.
12.17. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых людьми с
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья или перевозящих
людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, следует
размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного
для людей с ограниченными возможностями здоровья, но не далее 50 м, от входа в
жилое здание – не далее 100 м.
12.18. Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения, определенные настоящим разделом Правил, осуществляются собственниками, владельцами соответствующих объектов городской среды.
13. Размещение и содержание детских и спортивных площадок
13.1. Общие требования к размещению площадок, установке оборудования и их содержанию.
13.1.1. При установке нового оборудования площадок, место их размещения согласовывается с администрацией городского округа в лице отраслевых подразделений
администрации городского округа.
Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, лицами, профессионально осуществляющими данную деятельность.
Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии –
собственник, правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.
Исполнительная съемка площадки сдается в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
13.1.2. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных
испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.
13.1.3. Оборудование площадки должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования.
13.1.4. Владелец площадки, является ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности,
техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.
В случае если владелец площадки отсутствует, контроль за техническим состоянием
оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации, информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.
13.1.5. Территория площадки и прилегающая территория должны постоянно очищаться от мусора и посторонних предметов. Своевременно должна производиться обрезка
деревьев, кустарника и скос травы.
Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и
находиться в исправном состоянии. Очистка урн должна осуществляться регулярно, не
допуская их переполнения.
На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть мусора или посторонних предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.
Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
13.1.6. В местах установки игрового и спортивного оборудования устанавливаются
информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования
при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи,
службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования информация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем
оборудование площадки.
13.2. Детские площадки.
13.2.1. Устанавливаемые детские площадки должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, нормативным техническим документам Российской Федерации, а также нормам,
установленным настоящими Правилами.
13.2.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных
возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по
возрастным интересам. Для детей и подростков (12 – 16 лет) могут организовываться
спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудоваться

специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
13.2.3. Размеры и условия размещения площадок определяются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.
13.2.4. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств. Подходы к детским площадкам не рекомендуется организовывать с проездов
и улиц.
13.2.5. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек.
13.2.6. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть
изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
13.2.7. Примерный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает:
мягкие виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение,
игровое оборудование,
скамьи и урны,
осветительное оборудование.
13.2.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) должны
предусматриваться на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек
должны быть оборудованы твердыми видами покрытия. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким
или комбинированным видами покрытия.
13.2.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
13.2.10. Озеленение детской площадки проводится посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и
северной стороны площадки должны высаживаться не ближе трех метров, а с южной
и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На всех видах детских
площадок не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.
13.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка. Размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м не допускается.
13.3. Спортивные площадки.
13.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения.
Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
Проектирование спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации
площадки.
13.3.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ должно вестись с учетом обслуживания
населения прилегающей жилой застройки. Комплексные физкультурно-спортивные
площадки для детей от 7 до 10 лет устанавливаются площадью не менее 50 кв. м, для
детей от 10 до 14 лет – не менее 100 кв.м., для детей старше 14 лет и взрослых - не
менее 250 кв. м.
13.3.3. Примерный перечень элементов благоустройства территории на спортивной
площадке включает:
мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование,
озеленение,
освещение.
13.3.4. Озеленение размещается по периметру площадки. Быстрорастущие деревья
высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Деревья и кустарники,
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву, не высаживаются на спортивных площадках. Для ограждения площадки
может применяться вертикальное озеленение.
Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в
местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
14. Размещение и содержание площадок для выгула животных
14.1. Площадки для выгула животных должны отвечать общим требованиям к размещению площадок, установке оборудования и их содержанию, установленным пунктом
13.1. настоящих Правил.
14.2. Площадки для выгула животных могут размещаться на территории жилой, смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, в охранной зоне
линий электропередач с напряжением не более 110 кВт, а также в местах сложившегося выгула собак.
Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, принимаются 400 – 600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, в условиях
сложившейся застройки может приниматься уменьшенный размер площадок, исходя
из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до
окон жилых и общественных зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не
менее 40 м.
14.3. Примерный перечень элементов благоустройства на территории площадки для
выгула животных включает:
различные виды покрытия,
ограждение,
скамья (как минимум),
урна (как минимум),
осветительное и информационное оборудование.
14.4. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных,
должно быть выровненным, обеспечивать хороший дренаж, не травмировать конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для
владельцев животных, необходимо проектировать с твердым или комбинированным
видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке должен быть
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оборудован твердым видом покрытия.
14.5. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки
высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
14.6. Озеленение площадок для выгула животных производится по периметру площадки из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального
озеленения.
14.7. Владельцы животных обязаны осуществлять подбор (уборку) экскрементов собственными силами.
14.8. Владельцы животных осуществляют выгул собак в намордниках и с поводками,
длина, которых позволяет контролировать поведение данных животных при нахождении их на детских и спортивных площадках, в местах отдыха населения, на газонах, на
территориях образовательных и административных учреждений, объектов здравоохранения, вне специально отведенных для этого мест.
14.9. Уборку и содержание площадки для выгула животных осуществляет правообладатель земельного участка или объекта благоустройства, на котором она расположена.
14.10. Площадки для выгула собак оборудуются урнами. Очистка урн должна осуществляться регулярно, не допуская их переполнения.
15. Общие требования к размещению и содержанию парковок
(парковочных мест)
15.1. На территории городского округа предусматриваются следующие виды парковок:
кратковременного и длительного хранения автомобилей;
уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой);
внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части);
гостевые (на участках жилой застройки);
для хранения автомобилей населения (квартальные, микрорайонные);
приобъектные (у объекта или группы объектов);
прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
Площадки для парковок в зоне остановок пассажирского транспорта не проектируются. Организация заездов на парковок предусматривается не ближе 15 м от конца или
начала посадочной площадки.
15.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках
парковок включает: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие);
элементы сопряжения поверхностей;
разделительные элементы;
осветительное и информационное оборудование;
подъездные пути с твердым покрытием.
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами,
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки
бортового камня.
Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки
(белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.
На площадках приобъектных парковок долю мест необходимо проектировать для автомобилей людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья.
При планировке общественных пространств и дворовых территорий должны быть предусмотрены бордюры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.
15.3. Владельцы парковок должны следить за надлежащим эстетическим и техническим состоянием ограждений парковок, за чистотой парковок, своевременной очисткой
их от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции (при их наличии),
не допускать складирования на парковках различного рода материалов, размещения
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного (вышедшего из строя) транспорта и
его частей, различных конструкций как на территориях самих парковок, так и на территориях, прилегающих к парковкам, а так же оборудовать парковки помещениями для
дежурного персонала (при наличии персонала, обслуживания парковок).
15.4. Допускается установка на территориях парковок некапитальных объектов вспомогательного назначения (биотуалетов, навесов и т.д.), за исключением уличных, внеуличных, приобъектных парковок.
15.5. Территории парковок должны быть оборудованы наружным освещением, обеспечивающим равномерное распределение света, соответствующим требованиям действующих норм и правил.
15.6. На территориях парковок не производится мойка автомобилей, а также стоянка
автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов.
15.7. На парковках должна регулярно проводиться санитарная обработка и очистка
прилегающих территорий, установка контейнеров (урн) для сбора отходов с регулярным вывозом твердых бытовых отходов, снега.
15.8. Подъезды к парковке с твердым покрытием необходимо оборудовать специальными знаками, обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг.
15.9. Расстояние от границ парковок до жилых домов и общественных зданий, а также
до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, нормативными документами
по пожарной безопасности и СП 113.13330.
15.10. Владельцы парковок обеспечивают беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья на территорию парковок и выделяют не менее 10
% мест (но не менее одного места) для парковки таких специальных автотранспортных средств. Люди с ограниченными возможностями здоровья пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
16. Размещение и содержание малых архитектурных форм
16.1. Общие требования к внешнему виду малых архитектурных форм (МАФ) и уличной
мебели.
16.1.1. В целях обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм должны учитываться принципы функционального разнообразия, комфортной среды в части обеспечения разнообразия визуального облика
городского округа, различных видов социальной активности и коммуникаций между
людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.
Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осуществляется в
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границах застраиваемого земельного участка в соответствии с проектной документацией, а при наличии утвержденной архитектурно-художественной концепции в соответствии с ее требованиями.
16.1.2. Малые архитектурные формы должны проектироваться в зависимости от специфики мест их размещения.
При проектировании, выборе МАФ необходимо учитывать:
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории
рядом с МАФ и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамей и сидений, высоту урн
и прочее);
- расцветку, не диссонирующую с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
16.1.3. При установке МАФ учитывается:
- расположение, не создающее препятствий для движения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от
условий расположения;
- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
16.1.4. При установке урн учитывается:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
16.1.5. На территории городского округа уличная мебель, в том числе различные виды
скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и
дворов; скамей и столов, размещаемых на площадках для настольных игр, летних кафе
и др., устанавливается с учетом следующих требований:
- скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны устанавливаться на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью
земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка
скамей на мягкие виды покрытий. Поверхности скамьи выполняются из дерева с различными видами водоустойчивой обработки;
- наличие спинок для скамей рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамей дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамей транзитных зон;
- на территории рекреационного назначения возможно выполнять скамьи и столы из
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
16.1.6. При установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных, учитывается:
- высота цветочниц (вазонов), обеспечивающая предотвращение случайного наезда
автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них
цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
16.1.7. При установке ограждений учитывается следующее:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
16.1.8. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использование следующих
МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
16.1.9. Необходимо выбирать уличную мебель в зависимости от архитектурного окружения, специальные требования к дизайну МАФ и уличной мебели необходимо предъявлять в зонах населенных пунктов округа, привлекающих посетителей.
16.1.10. Для пешеходных зон на территории городского округа используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамьи, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения.
16.1.11. В целях обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных
устройств учитываются принципы организации комфортной среды в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами,
развития благоустроенных центров притяжения людей.
Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
16.1.12. В целях обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников (контейнеров и урн). При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды
обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности,
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удале-

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

12

«Озерский вестник» № 18 (3844), 02 апреля 2020 года

ние накопленных отходов.
Для складирования коммунальных отходов на территории городского округа (улицах,
площадях, объектах рекреации) необходимо применять контейнеры и (или) урны. На
территории объектов рекреации расстановку урн целесообразно предусматривать у
скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны необходимо устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях необходимо предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, маломобильных
групп населения.
16.1.13. При проектировании и размещении оборудования МАФ необходимо предусматривать его вандалозащищенность, в том числе:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию
поверхности и облегчает очистку;
- выполнять большинство объектов в максимально нейтральном к среде виде;
- учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы
уборки и ремонта.
16.2. Порядок содержания малых архитектурных форм (МАФ)
16.2.1. Объекты уличной мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры, в том
числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, мостики, ограждения, ворота, навесы,
вазоны и другие малые архитектурные формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии.
Металлические малые архитектурные формы необходимо очищать от старого покрытия
и следов коррозии, а также производить их окраску.
16.2.2. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их собственники (владельцы) либо лица, осуществляющие их обслуживание, которые:
- обеспечивают техническую исправность малых архитектурных форм и безопасность
их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и других повреждений, проверка их устойчивости, наличие сертификатов соответствия игрового и спортивного
оборудования и т.д.);
- выполняют работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи малых архитектурных форм, ежегодно выполняют замену песка в песочницах;
- выполняют работы по очистке подходов к малым архитектурным формам (скамейкам,
урнам, качелям, садово-парковой мебели и оборудованию, скульптурам и др.) и территорий вокруг них от снега и наледи;
16.2.3. Очистка урн должна производиться регулярно, не допуская переполнения.
Ремонт или замена урн производится в срок не превышающий 5 дней с момента обнаружения повреждения.
16.2.4. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть
обеспечены:
- ремонт поврежденных элементов;
- удаление подтеков и грязи;
- удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
16.2.5. Необходимо следить за разрушением и повреждением малых архитектурных
форм, своевременно производить их ремонт и очищение от нанесенных надписей различного содержания, размещенных информационных материалов на малых архитектурных формах.
16.3. Установка МАФ осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок и производится лицами,
обеспечивающими их содержание.
16.4. Под содержанием МАФ понимается комплекс мероприятий, направленных на сохранение объектов в чистом и исправном состоянии, состоящий из санитарной очистки
(уборка мусора, удаление надписей, объявлений и листовок, мойка и чистка), поддержания их надлежащего физического, эстетического и технического состояния и безопасности.
16.5. МАФ должны иметь опрятный внешний вид, быть окрашенными и вымытыми.
Объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для граждан.
Повреждения малых архитектурных форм (разбитые стекла, повреждения обшивки,
скамеек и прочее) должны устраняться их собственниками, владельцами. Повреждения
МАФ, находящихся в муниципальной собственности должны устраняться организациями, осуществляющими их эксплуатацию и содержание, в срок не более 5 дней с момента обнаружения повреждения.
16.6. Санитарная очистка, ремонт, окраска и замена конструктивных элементов малых
архитектурных форм должна производиться по мере необходимости.
16.7. При отсутствии сведений о владельцах малых архитектурных форм лицами, ответственными за их содержание, являются владельцы земельных участков, в границах
которых установлены малые архитектурные формы; на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие деятельность по уборке и
содержанию объектов благоустройства на данной территории.
16.8. МАФ, имеющие повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, демонтируются и вывозятся за счет средств их владельцев.
16.9. На территории округа запрещается загрязнять, повреждать, самовольно переставлять скамейки, декоративные вазы, урны для мусора и другие малые архитектурные формы.
16.10. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы обеспечивают установку МАФ (временные ограждения, урны, контейнеров, скамей), а по окончании мероприятий - их уборку.
17. Праздничное оформление территории округа
17.1. Праздничное оформление территории округа выполняется на период проведения
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными датами и значимыми событиями.
17.2. При праздничном оформлении допускаются вывешивание национальных флагов,
лозунгов, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков,
трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
17.3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами самостоятельно за счет собственных средств по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
17.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускаются снятие, повреждение и ухудшение видимости технических средств регулирования
дорожного движения, повреждение фасадов зданий.

18. Организация озеленения территории округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов округа
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями
18.1. Создание элементов озеленения.
18.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных
дорожек, центров притяжения людей.
18.1.2. В зависимости от выбора типов насаждений необходимо определять объемно-пространственную структуру насаждений и обеспечивать визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой территории округа.
18.1.3. Основными типами озеленения на территории городского округа являются: рядовые посадки, аллеи, массивы, живые изгороди, шпалеры, газоны, цветники (клумбы,
рабатки, арабески, гравийные), вертикальное озеленение вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.
18.1.4. На территории городского округа используются следующие виды озеленения:
стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости (вазоны).
18.1.5. Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, парков, скверов, дворовых территорий, цветников и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа.
18.1.6. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий и сооружений любого назначения, проектов комплексного благоустройства их
участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов.
18.1.7. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на
территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки,
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить по проектам,
согласованным с Управлением капитального строительства и благоустройства администрацией Озерского городского округа, учитывая минимальные расстояния посадок
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений в соответствии с
требованиями строительных норм и правил.
18.1.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс
рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость – не ближе 2 м; тополь,
боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – не ближе 3-4 м.
18.1.9. При создании элементов озеленения не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц.
18.1.10. . Элементы озеленения, созданные после передачи земельного участка в постоянное (бессрочное), безвозмездное пользование и аренду, являются собственностью лиц, в чьем пользовании находятся земельные участки. Распоряжение зелеными
насаждениями (вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция), созданными владельцами этих участков, осуществляется без постановления администрации округа.
18.2. Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений.
18.2.1 Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений осуществляется в соответствии с требованиями регламентов, правил и норм.
18.2.2. Охране, защите и содержанию подлежат все зеленые насаждения на территории округа, независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти
насаждения расположены.
18.2.3. Градостроительная деятельность округа проводится, основываясь на принципе
максимального сохранения зеленых насаждений в округе.
18.2.4. Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений, расположенных на объектах благоустройства, возлагается на лиц, обеспечивающих содержание и уборку данных территорий согласно положений главы 4 настоящих Правил.
Данные лица обязаны принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействие, способные привести к повреждению или
уничтожению зеленых насаждений.
18.2.5. Лица, указанные в пункте 18.2.4. настоящих Правил, обязаны:
1) Обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий, в том числе:
- полив зеленых насаждений, рыхление почвы;
- защиту деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болезней, повреждений. Доводить до сведения Управления капитального строительства и
благоустройства администрации округа обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;
- кошение газонов, борьба с сорняками на газонах. Газоны скашиваются при высоте
травостоя 10 – 15 см. Высота оставляемого травостоя 5 см.
Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляются в виде цветущего разнотравья
или содержатся как обыкновенные газоны.
После каждого скашивания срезанная трава сгребается и вывозится в срок не позднее
трех суток.
2) Осуществлять обрезку крон зеленых насаждений, не приводящую к потере декоративности и жизнеспособности зеленых насаждений: санитарная, омолаживающая,
формовочная, при наличии соответствующего разрешения.
Санитарная обрезка проводится ежегодно в течение всего вегетационного периода.
При данной обрезке вырезаются больные, усыхающие, надломленные, повисшие, переплетенные, ограничивающие видимость технических средств регулирования дорожного движения ветви, а также порослевые и волчковые побеги.
Омолаживающая обрезка проводится при физиологическом старении, т.е. когда зеленые насаждения перестают давать ежегодный прирост, при усыхании вершин и концов
побегов или потере декоративности.
Формовочная обрезка производится ранней весной, пред началом вегетации или осенью после листопада с целью создания и сохранения искусственной формы кроны,
выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных
ветвей.
3) Производить стрижку «живой» изгороди. «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди.
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Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений
1 этажа.
4) Проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
5) Осуществлять вырубку сухостоя и аварийных деревьев. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных, без соответствующего разрешения не допускается.
6) Выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений в случае сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений.
7) Проводить работы по озеленению территорий: посадка деревьев и кустарников
устройство газонов, цветников.
8) Удалять упавшие деревья:
- немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, проводов электроснабжения - организациями обеспечивающими уборку данной территории, от фасадов жилых и производственных зданий - лицами ответственными за содержание данных объектов,
- в течение 6 часов с момента обнаружения - с других территорий, лицами ответственными за уборку территории.
Не допускается складирование спила упавших деревьев, веток, смета опавшей листвы
в контейнеры для сбора отходов и на контейнерные площадки.
18.6. Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации при озеленении территории.
18.6.1. Работы по садово-парковому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий производятся в соответствии с дендрологическими планами.
18.6.2. Дендрологический план (дендроплан) – это топографический план с информацией о проектируемых деревьях и кустарниках на участке, с указанием их количества,
видов и сортов, об объемах и площади цветников, газонов и применяемых газонных
трав.
18.6.3. Дендроплан составляется при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе
объектов озеленения, в целях рационального размещения проектируемых объектов
для максимального сохранения здоровых и декоративных растений.
18.6.4. Проектными решениями должно быть обеспечено:
максимальное сохранение и включение в планировочную структуру ландшафтной организации территории существующих насаждений, рельефа водоемов и т.д.;
рациональное проведение работ по инженерной подготовке территории;
создание целостной системы благоустройства и озеленения территории, рассчитанной
на многоцелевое использование;
применение ландшафтно-планировочных приемов проектирования, обеспечивающих
комплексную механизацию строительных и эксплуатационных работ;
рациональное использование всех конструктивных элементов садово-паркового объекта.
18.7. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений может
быть разрешена в случае:
обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектом, утвержденным заказчиком, и на основании разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом (за исключением случаев, когда выдача разрешения
на строительство не требуется);
обслуживания объектов благоустройства, коммуникаций инженерной инфраструктуры;
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
обеспечения соблюдения нормативов освещения жилых и нежилых помещений;
обеспечения противопожарной безопасности на основании соответствующих решений
Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» или предписаний госпожнадзора;
удаления аварийных, сухих, больных зеленых насаждений;
необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
предоставления земельных участков для ведения садоводства и огородничества;
обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в части
озеленения придомовой территории жилых зданий.
18.8. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте 18.1.10 настоящих Правил, производится на
основании постановления администрации округа после предварительного обследования состояния деревьев и кустарников, испрашиваемых к вырубке, комиссией, создаваемой постановлением администрации округа, Вырубка (снос), пересадка, обрезка,
реконструкция зеленых насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте
18.1.10 настоящих Правил, не предусмотренная постановлением администрации округа, запрещается.
Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений на земельном
участке (садовые участки, индивидуальная жилая застройка, придомовая территория
многоквартирных жилых домов), переданном в собственность физическому или юридическому лицу осуществляются ими по своему усмотрению без оформления постановления администрации округа.
18.9. За вынужденную вырубку заинтересованными лицами сырорастущих деревьев
и кустарников взыскивается восстановительная стоимость, определяемая в порядке,
установленном администрацией округа, после чего выдается разрешение на вырубку,
за исключением случаев:
проведения работ, финансируемых из бюджета округа;
организации ритуальной деятельности;
проведения санитарных рубок;
возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ремонта подземных коммуникаций;
вырубки аварийных, сухих, усыхающих и больных деревьев (кустарников);
обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного
движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
деревьев, растущих ближе 5 м от зданий и сооружений, вызывающих повышенное затенение помещений, на основании заключений государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора;
вырубки деревьев в целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов в части озеленения придомовой территории жилых зданий.
18.10. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений на
территории земельных участков, находящихся во владении и (или) пользовании, производится силами и за счет правообладателя земельного участка.
18.11. За незаконную рубку или повреждение деревьев с виновных взимается ущерб в
соответствии с действующим законодательством.
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За незаконную рубку зеленых насаждений применяется ответственность в соответствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает виновного от обязанности возместить причиненный ущерб.
18.12. На озелененных территориях объектов благоустройства запрещается:
повреждать и уничтожать зеленые насаждения, цветники;
ходить и лежать на газонах;
разжигать костры, разбивать палатки, за исключением мест, специально отведенных
для этих целей администрацией округа;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
наносить механические и химические повреждения зеленым насаждениям, добывать
из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок и др., сушить бельё на ветвях;
ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
нарушать, уничтожать плодородный слой почвы;
организовывать самовольную разбивку огородов;
разводить открытый огонь, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать корни, шейки деревьев землей, в том числе отходами;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
устраивать несанкционированные свалки мусора, снега и льда на участках, имеющих
зеленые насаждения, сбрасывать с крыш зданий и сооружений снег, строительные материалы и отходы производства и потребления без принятия мер, обеспечивающих
сохранность зеленых насаждений;
выкапывать цветочную рассаду из цветников;
производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
18.13. На газонах запрещается:
складировать уличный смет, строительный и другие материалы, тару, предметы, оборудование, отходы и мусор, снег, скол асфальта, лед с очищаемых территорий;
проезд и стоянка механических транспортных средств, а также проведение работ по
обслуживанию и мойке данных объектов;
выпас домашних животных.
18.14. При организации строительно-монтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в зоне произрастания зеленых насаждений исполнители работ обязаны:
принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попадающих
под снос, и минимальному их повреждению;
не осуществлять складирование строительных материалов и не устраивать стоянки машин и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
организовывать подъездные пути и располагать места для установки подъемных кранов и другой строительной техники, не допуская уничтожения (повреждения) зеленых
насаждений;
не допускать обнажения, повреждения корневой системы деревьев, кустарников и засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;
устанавливать временные приствольные ограждающие щиты высотой 2 метра, гарантирующие защиту зеленых насаждений от повреждений, а также укладывать вокруг
ограждающих щитов настил из досок радиусом не менее 1,6 метра для сохранения
корневой системы зеленых насаждений, расположенных ближе 3 метров от объекта
строительных работ;
при укладке дорожных покрытий, тротуаров вокруг зеленых насаждений сохранять
приствольную грунтовую зону размером 2 х 2 метра;
сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки;
деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать и использовать при озеленении данного или другого объекта.

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 20.03.2020 № 662

О содействии избирательным комиссиям Озерского
городского округа в организации подготовки и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации 22.04.2020
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» от 17.03.2020 № 188, распоряжением Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп, распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.03.2020 № 487-р, постановлением Губернатора Челябинской области от 18.03.2020
№ 83 п о с т а н о в л я ю:
1. На период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22.04.2020 обеспечить предоставление территориальной избирательной комиссии города Озерска необходимого
помещения в здании по пр. Ленина, 40 (II этаж) с выделением оборудования, инвентаря, средств связи, автотранспорта.
2. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавскому
А.Ю.:
1) осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области (Оленина М.И.) необходимых сведений для формирования перечня
печатных изданий, учрежденных органами местного самоуправления исключительно
для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, сведений об организациях, осуществляющих телерадиовещание,
о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования
(публикации) решения о проведении общероссийского голосования являются органы
местного самоуправления, муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о проведении
общероссийского голосования, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), а (или) в уставных
(складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации)
решения о проведении общероссийского голосования имеется доля (вклад)( муници-
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пального образования);
2) в срок до 06.04.2020 подготовить постановление администрации Озерского городского округа о графике дежурства должностных лиц администрации Озерского городского округа в день общероссийского голосования;
3) в срок до 06.04.2020 совместно с территориальной избирательной комиссией города
Озерска предусмотреть наличие резервных пунктов для проведения общероссийского
голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях;
4) обеспечить публикацию в газете «Озерский вестник» информации, связанной с образованием участков для общероссийского голосования и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о
ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.
3. Рекомендовать Информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить размещение на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа публикацию информации, связанной с образованием участков для общероссийского голосования и
формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.
4. Руководителям следующих учреждений и организаций:
1) Муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования в зданиях: МБОУ «Лицей №23», МБОУ «Лицей №39», МБОУ СОШ №№24,
25, 27, 30, 32, 33, 38, 41, МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУДОД
«СЮТ»;
2) Муниципальных учреждений культуры в зданиях: МБУ «КДЦ», МБУ ТК «Золотой петушок», МБУ ДК «Синегорье», МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»;
3) Муниципальному бюджетному учреждению «Арена» в здании культурно-спортивного комплекса «Лидер» (ул. Октябрьская, 9);
4) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (Каюрин А.М.) - в здании управления Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ул. Матросова, 44);
5) МЖКП ЖКУ (Баранов А.Ю.) - в здании по пр. Карла Маркса, 14:
предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий на безвозмездной
основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, помещение для хранения документации,
связанной с подготовкой и проведением общероссийского голосования, и помещение
для приема заявлений о включении участников общероссийского голосования в список
участников общероссийского голосования по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и документации);
обеспечить предоставление участковым избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять средства связи, техническое оборудование, помещения;
не позднее чем за 20 дней до дня проведения общероссийского голосования обеспечить участковые избирательные комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении участников общероссийского голосования в
список участников общероссийского голосования по месту нахождения, а также для
применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах общероссийского голосования с машиночитаемым кодом;
обеспечить готовность помещений, мест для проведения общероссийского голосования
к размещению участковых избирательных комиссий, к хранению документации о проведении общероссийского голосования;
обеспечить надлежащее содержание систем противопожарной защиты и эвакуационных путей;
обеспечить содержание помещений участковых избирательных комиссий и мест общероссийского голосования.
5. Рекомендовать руководителям следующих учреждений и организаций:
1) директору ОТИ НИЯУ МИФИ Иванову И.А. - в здании ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. Студенческая,7);
2) директору ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» Валеевой Е.А. - в
зданиях ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» (ул. Космонавтов, 27, ул.
Цветочная, 12);
3) главному врачу ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России Фомину Е.П. - в фельдшерско-акушерском пункте (поселок Бижеляк, ул. Омская, 13);
4) генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И. - в здании Центра делового сотрудничества (ул. Дзержинского, 54):
предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий на безвозмездной
основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, помещение для хранения документации,
связанной с подготовкой и проведением общероссийского голосования, и помещение
для приема заявлений о включении участников общероссийского голосования в список
участников общероссийского голосования по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и документации );
обеспечить предоставление участковым избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять средства связи, техническое оборудование, помещения;
не позднее чем за 20 дней до дня проведения общероссийского голосования обеспечить участковые избирательные комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении участников общероссийского голосования в
список участников общероссийского голосования по месту нахождения, а также для
применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах общероссийского голосования с машиночитаемым кодом;
обеспечить готовность помещений, мест для проведения общероссийского голосования
к размещению участковых избирательных комиссий, к хранению документации о проведении общероссийского голосования;
обеспечить надлежащее содержание систем противопожарной защиты и эвакуационных путей;
обеспечить содержание помещений участковых избирательных комиссий и мест общероссийского голосования.
6. Начальникам Управления образования администрации Озерского городского округа
Горбуновой Л.В., Управления культуры администрации Озерского городского округа

Степановой С.В., Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Гаврилову А.А. обеспечить контроль за исполнением пункта 4
настоящего постановления.
7. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по ЗАТО город Озерск Челябинской области Ревякину С.В. обеспечить охрану общественного порядка в период
подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для общероссийского голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих документацию о проведении
общероссийского голосования.
8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специального управления ФПС № 1 МЧС России»
Юфереву А.В. обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для общероссийского голосования.
9. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И. по заявке Территориальной избирательной комиссии города Озерска обеспечить телефонной связью все избирательные участки, списки телефонных номеров избирательных
участков в срок до 10.04.2020 передать в Территориальную избирательную комиссию
города Озерска.
10. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, управляющим организациям, в чьих зданиях образованы избирательные участки, обеспечить
уборку территории, прилегающей к избирательным участкам.
11. Рекомендовать ИП Таланина И.Я., ООО «Комфорт», ООО «ТК «Озерский экспресс», ИП Олейник С.М., обеспечить оптимальное функционирование общественного
транспорта в целях прибытия участников общероссийского голосования к помещениям
для общероссийского голосования.
12. Начальнику Управления экономики администрации Озерского городского округа
Жмайло А.И. организовать работу буфетов на избирательных участках в день голосования в период с 08.00 час. до 20.00 час.
13. Директору МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» Барановской
Е.В. обеспечить место документации о проведении общероссийского голосования в период подготовки, проведения и после окончания общероссийского голосования.
14. Начальнику административно-хозяйственной службы администрации Озерского городского округа Пономареву Е.А.:
1) обеспечить территориальную избирательную комиссию города Озерска 22 и 23
апреля 2020 года необходимым транспортом;
2) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования элементов регионального компонента КСА Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском
округе.
15. Начальнику Управления ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудову В.В. обеспечить резервное автономное электроснабжение помещений, в которых
располагаются элементы регионального компонента КСА Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском округе.
16. Рекомендовать директору Кыштымского отделения ООО «Уралэнергосбыт» Достовалову В.П. обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии в Озерском городском округе в день общероссийского голосования.
17. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И. и и.о.
директора Миасского районного узла связи Челябинского филиала электросвязи Макрорегиональной компании «Урал» ПАО «Ростелеком» Сосейкову И.В. обеспечить стабильную работу телефонной связи в день общероссийского голосования.
18. Рекомендовать командирам в/ч №№ 3273, 3445, 3446, 3448, 6777, 63330 Никулу
А.А., Чельдиеву В.З., Харуку Р.Б., Радченко С.Г, Барашкову В.В., ФГКУ «№ 978 УСЦ МЧС
России» Шпинькову П.В. принять меры по обеспечению права граждан на участие в общероссийском голосовании, проходящих службу, а также проживающих на территории
воинских частей (по подчиненности).
19. В целях координации действий по оказанию содействия избирательным комиссиям
Озерского городского округа в организации подготовки и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
22.04.2020 образовать рабочую группу в составе:
руководитель группы
заместитель руководителя
группы
члены рабочей группы:

Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
Рожков А.С., председатель территориальной избирательной комиссии города Озерска (по
согласованию);
Ревякин С.В., начальник полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Мошняга В.И., начальник МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»;
Пономарев Е.А., начальник административно-хозяйственной службы администрации Озерского
городского округа;
представитель ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ФГКУ «Специального управления ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию).

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 23.03.2020 № 667

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. Отменить постановления администрации Озерского городского округа:
от 21.10.2010 № 3727 «О внесении изменений в постановление от 18.02.2010 № 600
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»;
от 15.11.2010 № 3981 «О проведении конкурса «Лучший инвестиционный проект» в
2010 году»;
от 16.11.2011 № 3295 «О внесении изменений в постановление от 03.06.2011 № 1855
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в 2011 году»;
от 17.03.2011 № 749 «О проведении конкурса «Лучший проект сопровождения сайта в
сети «Интернет» для оказания информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2011 году»;
от 17.01.2011 № 49 «О внесении изменений в постановление от 17.12.2010 № 4481
«Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Озерского городского округа Челябинской области муници-

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

«Озерский вестник» № 17 (3844), 02 апреля 2020 года
пального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля»;
от 25.03.2011 № 805 «О внесении изменений в постановление от 17.12.2010 № 4481
«Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Озерского городского округа Челябинской области муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля»;
от 15.04.2013 № 1107 «О внесении изменений в постановление от 24.12.2010
№ 4560 «Об организации учета личных подсобных хозяйств на территории Озерского
городского округа Челябинской области».
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 24.03.2020 № 682

Об отмене постановления от 25.03.2011 № 819
«Об утверждении целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного
правительства в Озерском городском округе
Челябинской области на 2011-2012 годы»
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. Отменить постановление от 25.03.2011 № 819 «Об утверждении целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в
Озерском городском округеЧелябинской области на 2011-2012 годы».
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 возложитьна управляющего
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.03.2020 № 702

О приостановлении личного приема граждан

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262 п о с т а н о в л я ю:
1. Приостановить личный прием граждан, запись на личный прием граждан, предусмотренный Порядком личного приема граждан должностными лицами администрации
Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 03.12.2015 № 3468, до прекращения действия режимов,
установленных органами государственной власти Челябинской области на территории
Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
2. Отделу документационного обеспечения и контроля администрации Озерского городского округа (Глазкова Ю.А.) в целях информирования граждан разместить информацию о введении указанного временного ограничения на информационном стенде
администрации Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановления 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.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.03.2020 № 705

Об отмене постановления от 20.03.2020 № 662 «О содействии
избирательным комиссиям Озерского городского округа в организации подготовки и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации 22.04.2020»
В связи с внесением изменений в Указ Президента Российской Федерации «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации» от 17.03.2020 № 188 п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 20.03.2020 № 662 «О содействии избирательным комиссиям Озерского городского округа в организации подготовки и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 22.04.2020».
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 26.03.2020 № 711

О признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 29.04.2019 о признании мно-
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гоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 22, аварийным и подлежащим сносу,
руководствуясь п. 3 ч. 1 статьи 51, статьями 57, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1.
Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Россия,
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 22, аварийным
и подлежащим сносу.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного жилого
дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия настоящего постановления, сформировать список граждан, имеющих право на предоставление им жилого помещения,
в связи с переселением;
3)
подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в
Озерском городском округе Челябинской области на 01.01.2020;
4)
направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа заявку о требуемых жилых помещениях для переселения
граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со дня издания настоящего постановления;
5)
по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, предоставить приобретенное жилое помещение гражданам, занимающим жилое помещение по договору социального найма в многоквартирном доме,
указанном в пункте 1 настоящего постановления;
6)
обеспечить выполнение охранных мероприятий жилых помещений до полного отселения жителей и сноса аварийного дома, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
3.
Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) рекомендовать в случае перевыполнения доходной части или за счет
других источников направлять бюджетные средства на мероприятия подпрограммы
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» Озерского городского округа» бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств:
1)
Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа для приобретения жилья для переселения граждан, занимающих жилое
помещение по договору социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления;
2)
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского
городского округа для обеспечения сохранности дома до момента сноса;
3)
Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа для сноса аварийного дома.
4.
Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева Н.В.) приобрести жилое помещение для граждан, занимающих
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предусмотренные для реализации
подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»:
1)
в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств приобрести жилое помещение для граждан, занимающих жилое помещение, на условиях социального найма;
2) по исполнению пункта 5 настоящего постановления внести изменения в Государственный кадастровый учет объектов недвижимости (снятие с кадастрового учета) и
направить заявление в Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа об аннулировании данного адреса.
5.
Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) после отселения физических лиц из многоквартирного дома организовать снос аварийного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.) после снятия с кадастрового учета многоквартирного
дома и всех помещений аннулировать адрес объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
7.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 27.03.2020 № 712

О создании Штаба по координации проведения мероприятий
по профилактике нового коронавирусного заболевания на
территории Озерского городского округа
Челябинской области
В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Обращения Президента Российской Федерации от
25.03.2020, в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от
18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», в целях осущест-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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вления мероприятий по профилактике и контролю в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции в Озерском городском округе, выработки оперативных мер
по недопущению ее возникновения п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового
коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа.
2. Утвердить состав Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике
нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа (далее - Штаб) (приложение).
3. Определить следующий порядок организации работы Штаба:
1) состав Штаба формируется из руководителей органов местного самоуправления,
предприятий и организаций Озерского городского округа;
2) Штаб Озерского городского округа возглавляет глава Озерского городского округа;
3) заседания Штаба проводятся с периодичностью, определенной председателем Штаба, либо в период его отсутствия - заместителем председателя штаба;
4) заседания Штаба проводит председатель или его заместитель;
5) председатель Штаба либо в период его отсутствия - заместитель председателя Штаба вправе приглашать на заседание штаба представителей государственных органов,
организаций, не входящих в его состав;
6) заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов;
7) члены Штаба принимают участие в его заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме;
8) подготовка материалов к заседанию Штаба осуществляется органами управления,
к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания;
9) решения Штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Штаба. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Штаба;
10) решения Штаба оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Штаба или его заместителем, председательствующим на заседании, и являются обязательными для членов Штаба, а также организаций, расположенных на
территории Озерского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановления 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
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 27.03.2020 № 712
Состав
Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового
коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа
председатель Штаба

Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

з а м е с т и т е л и
председателя Штаба

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

секретарь Штаба

Полякова Т.В., заместитель начальника отдела документационного обеспечения и
контроля администрации Озерского городского округа;

члены Штаба:

Бабкина Л.В., начальник отдела эпидемиологического надзора МРУ № 71 ФМБА
России (по согласованию); Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского
округа; Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского городского округа; Брагин Д.В.,
начальник Управления ГО и ЧС ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию); Будущев
Э.Б., руководитель Межрегионального управления № 71 ФМБА России, главный
санитарный врач по Озерскому городскому округу (по согласованию); Вахрушев
А.В., прокурор ЗАТО г. Озерск, старший советник юстиции (по согласованию);
Воронин С.В., заместитель Главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по
согласованию); Гаврилов А.А., начальник Управления по физической культуре
и спорту администрации Озерского городского округа; Горбунова Л.В., начальник
Управления образования администрации Озерского городского округа; Гунина Н.В.,
начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского городского
округа; Колянова Н.М., начальник информационно-аналитического отдела Собрания
депутатов Озерского городского округа (по согласованию); Коршунов Д.Г., начальник
отдела администрации Озерского городского округа по пос. Новогорный; Кунакбаева
Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос.
Метлино; Кузнеченков А.А., председатель Собрания депутатов Озерского городского
округа (по согласованию); Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации
Озерского городского округа; Левина Н.В., начальник Управления жилищнокоммунального хозяйства администрации Озерского городского округа; Минаев С.А.,
начальник отдела Управления ФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по
согласованию); Морозов В.И., заместитель командира по работе с личным составом
в/ч 3273 (по согласованию); Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО
г. Озерск Челябинской области (по согласованию); Солодовникова Л.В., начальник
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа; Степанова С.В., и.о. начальника Управления культуры администрации
Озерского городского округа; Скульдицкий А.В., начальник центра ФГКУ «Уральский
учебный спасательный центр МЧС России» (по согласованию); Уланова О.В.,
заместитель главы Озерского городского округа; Фомин Е.П., главный врач ФГБУЗ КБ
№ 71 ФМБА России (по согласованию); Чудов В.В., начальник Управления по делам
ГО и ЧС администрации Озерского городского округа; Ширяев И.В., главный врач
ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России (по согласованию); Шатайлова Л.В., заместитель
Главного врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (по согласованию); Юлдашев Ю.Т.,
главный инженер ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию); Юферев А.В., начальник ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию).

Постановление администрации от 27.03.2020 № 713

О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643
«О введении на территории Озерского городского округа
ограничительных мероприятий»
В соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу
Челябинской области, решением Штаба по координации проведения мероприятий по

профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 19.03.2020
№ 643 следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Обеспечить на территории Озерского городского округа соблюдение ограничений
и запретов, установленных федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Челябинской области в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,
гражданам неукоснительно соблюдать запреты, установленные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области,
органами местного самоуправления Озерского городского округа в связи с угрозой
распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019), а
также приостановить осуществление видов деятельности, указанных в правовых актах,
поручениях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Челябинской области.
2.1. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова
С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Гаврилов А.А.) обеспечить исполнение подведомственными учреждениями ограничений и запретов, установленных федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного
самоуправления Озерского городского округа в связи с угрозой распространения в
Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также обеспечить
приостановление подведомственными учреждениями осуществление видов деятельности, указанных в правовых актах, поручениях федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Челябинской области.»;
2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.) рекомендовать:
1) руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования приостановить посещение обучающимися образовательных организаций
в период с 26.03.2020 до особого распоряжения;
2) руководителям дошкольных образовательных организаций организовать режим работы по присмотру и уходу за детьми, при наличии соответствующего заявления от
родителей (законных представителей) в период с 30.03.2020 по 03.04.2020.
3.1. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций
приостановить посещение обучающимися образовательных организаций в период с
26.03.2020 до особого распоряжения.»;
3) пункт 4 дополнить пунктами 4.1 - 4.14 следующего содержания:
«4.1. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа (Солодовникова Л.В.) обеспечить:
на безвозмездной основе оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости; а также содействие в оплате жилищно-коммунальных и
иных услуг;
по соответствующим запросам, обращениям доставку гражданам, соблюдающим режим
в соответствии с пунктом 4.10 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по
льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей
осуществляется бесплатно.
4.2. Отделу ЗАГС администрации Озерского городского округа (Чернова В.В.):
1) отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака;
2) предлагать лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок, а в случае отказа - ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек,
включая сотрудников отдела ЗАГС администрации Озерского городского округа.
4.3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прибывающим на территорию Озерского городского округа:
сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, датах и месте пребывания на
указанных территориях, дату прибытия и место проживания на территории Озерского
городского округа, контактную информацию по телефону «горячей линии» «002» для
организации медицинского наблюдения;
соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней
со дня прибытия на территорию Российской Федерации (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест), в том числе соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу о
нахождении в режиме самоизоляции на дому;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
при отсутствии возможности обеспечения режима изоляции, указанного в третьем абзаце настоящего пункта, в домашних условиях незамедлительно сообщить о данных
обстоятельствах по телефону «горячей линии» «002». В случае поступления указанной
информации, она незамедлительно передается в Межрегиональное управление № 71
ФМБА России.
Рекомендовать совместно проживающим в период изоляции с гражданами, указанными
в абзаце первом настоящего пункта, а также, с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента контакта с указанным лицом.
4.4. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 71 ФМБА России» (далее - ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА
России) (Фомин Е.П.) организовать изоляцию лиц, указанных в абзаце пятом пункта
4.3 настоящего постановления, в условиях обсерватора.
4.5. Рекомендовать Межрегиональному управлению № 71 ФМБА России информацию
обо всех лицах, указанных в абзаце третьем пункта 4.3 настоящего постановления,
незамедлительно передавать в адрес Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.
4.6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(Ревякин С.В.), Межрегиональному управлению № 71 ФМБА России (Будущее Э.Б.)
обеспечить контроль за соблюдением карантина гражданами, указанными в абзаце
третьем пункта 4.3 настоящего постановления.
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4.7. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.), СПО ОТИ НИЯУ МИФИ (Иванов И.А.), ГБПОУ «Озерский технический колледж»
(Валеева Е.А.), ГБ ПОУ Челябинской области «Озерский государственный колледж искусств» (Праздникова О.С.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) обеспечить соблюдение противоэпидемиологического
режима в образовательных организациях.
4.8. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа (Солодовникова JI.B.) обеспечить соблюдение противоэпидемиологического режима в учреждениях социального обслуживания, в том числе в учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
4.9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечивать выполнение указаний Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу по организации режима труда работников, в том числе:
обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;
проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники
и пр.) во всех помещениях в течение рабочего дня;
использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха; обеспечить
наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников;
принять меры по ограничению зарубежных командировок сотрудников; использовать
аудио- и видео селекторной связи для производственных совещаний (при наличии технической возможности);
оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому;
незамедлительно представлять на «горячую линию» «002», а также в Межрегиональное управление № 71 ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России информацию обо
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с
исполнением ими трудовой функции;
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа
граждан, указанных в пункте 4.3, а также работников из числа лиц в отношении которых приняты соответствующие постановления Главного государственного санитарного
врача по Озерскому городскому округу;
перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4.10 настоящего постановления, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством с согласия указанных граждан на дистанционный режим работы либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
4.10.
Рекомендовать гражданам старше 65-ти лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем в связи с возможными рисками заражения новой коронавирусной инфекцией соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и
садовых домах в соответствии с указаниями и рекомендациями Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу, в том числе ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально- бытовой
сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным
транспортом.
4.11.
Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов
Озерского городского округа (Колянова Н.М.):
обеспечить размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа информации обо всех ограничениях и запретах, установленных федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Челябинской области, органами местного самоуправления Озерского городского округа в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной
инфекции (COVID-2019);
обеспечить доведение до средств массовой информации в Озерском городском округе
информации обо всех ограничениях и запретах, установленных федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области,
органами местного самоуправления Озерского городского округа в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019);
организовать работу по систематическому информированию граждан, указанных в
пункте 4.10 настоящего постановления, о соблюдении режима самоизоляции в соответствии с указаниями и рекомендациями Главного государственного санитарного врача
по Озерскому городскому округу, а также по информированию жителей округа о необходимости ограничения посещения мест массового скопления людей, вызове врача
на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния,
связанного с имеющимися болезнями.
4.12. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавскому
А.Ю.:
обеспечить размещение в печатном издании Озерского городского округа газете
«Озерский вестник» информации обо всех ограничениях и запретах, установленных
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления Озерского городского округа
в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции
(COVID-2019);
организовать работу по систематическому информированию граждан, указанных в
пункте 4.10 настоящего постановления, о соблюдении режима самоизоляции в соответствии с указаниями и рекомендациями Главного государственного санитарного врача
по Озерскому городскому округу, а также по информированию жителей округа о необходимости ограничения посещении мест массового скопления людей, вызове врача
на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния,
связанного с имеющимися болезнями, в печатном издании Озерского городского округа газете «Озерский вестник».
4.14. Рекомендовать Межрегиональному управлению № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.)
совместно с Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин
С.В.) обеспечить контроль соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами мер, установленных федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления Озерского городского округа в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 27.03.2020 № 716

Об отмене правовых актов
Рассмотрев протесты прокурора ЗАТО г. Озерск от 18.03.2020 № 41-2020/Прдп 62-20,
№ 41-2020/Прдп 63-20 на решение исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся от 24.04.1975 № 142 «Об утверждении правил пользования водопроводом, канализацией и отопительной системой во владениях города Челябинска»
и на решение исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся от
26.09.1963 № 383 «Об утверждении правил пользования электроэнергией в жилых
домах», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить решения исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся:
от 24.04.1975 № 142 «Об утверждении правил пользования водопроводом, канализацией и отопительной системой во владениях города Челябинска»;
от 26.09.1963 № 383 «Об утверждении правил пользования электроэнергией в жилых
домах».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 27.03.2020 № 720

О внесении изменений в постановление от 07.07.2015 № 1966
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание ветеранов Великой
Отечественной войны, а также членов семьи погибших,
умерших инвалидов и участников ВОВ нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации»
(с изменениями от 04.07.2016 № 1794, от 25.03.2019 № 647)
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.03.2020 № 41-2020/Прдп60-20 на
постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от
07.07.2015 № 1966 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семьи погибших, умерших инвалидов и участников ВОВ нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 07.07.2015 № 1966 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семьи погибших, умерших инвалидов и участников
ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации» (с изменениями от 04.07.2016 № 1794, от 25.03.2019 №
647) следующие изменения:
1) пункт 2.6.1 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
1) заявление о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий и о включении в список на предоставление жилищных субсидий на приобретение жилых помещений в собственность составляется согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему
административному регламенту. В заявлении о принятии на учет должно быть изложено согласие заявителя и дееспособных членов его семьи на обработку персональных
данных и проверку Управлением ЖКХ представленных сведений, а также письменное
обязательство уведомлять в течение десяти рабочих дней Управление ЖКХ об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах;
2) копии документов, содержащих сведения о составе семьи и степени родства ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
3) копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и
членов его семьи;
4) копии документов, удостоверяющих право на меры социальной поддержки;
5) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копии документов, содержащих информацию о фамилии гражданина, имеющего
право на меры социальной поддержки, которая была у него при рождении;
7) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договору социального найма:
а) справки организации по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности
на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года);
б) медицинское заключение о наличии у гражданина и (или) членов его семьи тяжелой
формы хронического заболевания, включенного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденный Правительством Российской Федерации (при наличии);
в) документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на дополнительную жилую площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (при наличии);
г) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и
членами его семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных
сведений в Едином государственном реестре недвижимости.
8) копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя заявителя (если
обращается представитель).
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Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество, то сведения
необходимо предоставлять и на ранее принадлежавшие имена.
Копии документов предоставляются совместно с оригиналами и должны быть заверены
в порядке, установленном действующим законодательством.
Специалисты, принимающие документы, заверяют документы самостоятельно путем
сверки документа с оригиналом.»;
2) пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций либо подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия:
1) постановление администрации Озерского городского округа о признании гражданина малоимущим, за исключением случаев, когда гражданин принимается на учет по
иному основанию;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи:
договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного
фонда);
3) справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по
месту жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее
чем за десять календарных дней до дня подачи заявления в Управление ЖКХ;
4) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договору социального найма:
а) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений
и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);
б) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи.
Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить самостоятельно.
Не допускается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления ЖКХ, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего регламента;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории
Озерского городского округа Челябинской области утверждается решением Собрания
депутатов Озерского городского округа;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Управления ЖКХ
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление
документов и информации об ином лице, не являющимся заявителем, при обращении
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет полномочие действовать от имени указанного лица или его законного представителя.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения, противоречат друг другу, то заявитель вправе представить другие документы в обоснование своей позиции.»;
3) приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание
ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семьи погибших, умерших
инвалидов и участников ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации»
Главе Озерского городского округа
от_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
___________________________________________
(адрес по данным о регистрации)
паспорт____________________________________
___________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
конт. телефоны _____________________________

Заявление
Прошу признать меня, __________________________________________________
(ф.и.о., число месяц год рождения)
__________________________________________________________________
нуждающим(ей)ся в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Состав семьи:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью) членов его семьи

Дата рождения
(число, месяц, год)

Родственные отношения с
заявителем

Примечание

К заявлению прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________
11._____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
При получении информации через представителя: прилагаю следующие документы:
заверенную в установленном порядке доверенность на представление интересов ____
__________________________________________
«____» ___________20____г. Подпись

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов
семьи погибших, умерших инвалидов и участников ВОВ нуждающимися
в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации»
Приложение № 1
к приказу Министерства социальных отношений Челябинской области от
11.01.2012 № 5
Главе Озерского городского округа
(руководителю органа местного самоуправления)
____________________________________________
от гражданина (ки) ___________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________
___________________________________________
Заявление
Прошу включить меня, ____________________________________________________,
				

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № _____________, выданный ___________»____»
___________ ______ г., в список на предоставление жилищных субсидий на приобретение жилых помещений в собственность на территории Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Состав семьи:
Супруга (супруг) _________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
			
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ______________________________
____________________ «______» _____________ _____ г., проживает по адресу: __
________________________________________________________________________
Другие члены семьи (указать):
N
п/п

Ф.И.О.

Родственные
отношения к
заявителю

Год
рождения

Паспорт гражданина Российской Федерации
(свидетельство о рождении)
Кем, когда
Серия, номер
выдан
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Постановление администрации от 27.03.2020 № 722

6

С условиями и порядком предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов жилищных субсидий на приобретение жилых помещений в собственность на территории Челябинской области ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
2) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
3) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
4) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
5) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
6) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
7) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
8) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
9) ____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
10)____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
		
________________________ ___________________ «_____» _______________ 20__г.
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

Постановление администрации от 27.03.2020 № 721

О внесении изменений в постановление от 14.11.2012 № 3544
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданам жилых помещений в связи с выселением
из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.03.2020 № 41-2020/Прдп5920 на постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам
жилых помещений в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с выселением из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 26.11.2013 № 3718, от 02.06.2016
№ 1428, от 14.10.2016 № 2748, от 26.06.2019 № 1510) следующие изменения:
1) абзац 8 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: «- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»;
2) абзац 12 пункта 2.5 раздела 2 исключить;
3) подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении жилого помещения в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, либо выплате возмещения,
составляется согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему административному
регламенту. В заявлении должно быть изложено согласие заявителя и каждого из
дееспособных членов его семьи на обработку персональных данных и проверку
органом местного самоуправления представленных ими сведений, а также письменное обязательство уведомлять в течение десяти рабочих дней органы местного
самоуправления об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных
документах. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом,
составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем
и всеми проживающими с ним дееспособными членами семьи в присутствии специалиста Управления ЖКХ, принимающего документы;»;
4) подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 дополнить словами:
«…ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи)»;
5) абзац 9 пункта 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
« справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или
по месту жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее чем за десять календарных дней до дня подачи заявления в орган
местного самоуправления;».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О внесении изменений в постановление от 18.07.2012 № 1996
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданину жилого помещения
по договору социального найма»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.03.2020 № 41-2020/Прдп58-20 на
постановление от 18.07.2012 № 1996 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину жилого помещения по договору социального найма», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 18.07.2012 № 1996 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданину жилого помещения по договору социального найма» (с изменениями от 26.11.2013
№ 3721, от 02.06.2016 № 1428, от 27.02.2017 № 434, от 21.06.2019 № 1481) следующие изменения:
1) абзацы 9,14 пункта 2.5 раздела 2 исключить;
2) подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на заключение договора социального найма жилого помещения в произвольной форме. В заявлении должно быть изложено согласие заявителя и каждого
из дееспособных членов его семьи на обработку персональных данных и проверку
органом местного самоуправления представленных ими сведений, а также письменное
обязательство уведомлять в течение десяти рабочих дней органы местного самоуправления об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах.
Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, составляется в
единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем и всеми проживающими с ним дееспособными членами семьи в присутствии специалиста Управления
ЖКХ, принимающего документы;»;
3) подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 дополнить словами:
« ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи)»;
4) абзац 3 пункта 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту пребывания или по
месту жительства в пределах Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, не ранее
чем за десять календарных дней до дня подачи заявления в орган местного самоуправления;».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 30.03.2020 № 727

Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением
администрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении
Положения о стандартах качества предоставления бюджетных муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования» (далее Стандарт) (приложение).
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
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 30.03.2020 № 727
Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования»

I.

Общие положения
1.
Разработчик стандарта
Разработчиком Стандарта качества муниципальной услуги в сфере образования (далее
по тексту - Стандарт) является Управление образования администрации Озерского городского округа (далее по тексту - Управление образования).
2.
Область применения стандарта
Стандарт применяется к услуге в сфере образования, предоставляемой муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями Озерского городского округа
(далее по тексту - Организации). Стандарт устанавливает основные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
3.
Термины и определения
Основные понятия, используемые в Стандарте:
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
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ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае,
если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи
такого документа в форме электронного документа;
государственная аккредитация общеобразовательной организации - подтверждение
соответствия качества образования по образовательным программам, реализуемым образовательной организацией, федеральным государственным образовательным стандартам;
свидетельство о государственной аккредитации общеобразовательной организации документ, подтверждающий право образовательной организации на выдачу в установленном порядке документов государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации по аккредитованным образовательным программам;
общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
4.
Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления
муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Федеральный
закон
от
24.06.1999
№
120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»;
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21.11.2005 № 223 «Об организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии
уголовно-исполнительной системы»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской
области»;
постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об
утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
постановление администрации Озерского городского округа от 03.07.2008 № 2187 «О
внедрении методов бюджетирования, ориентированного на результат»;
постановление администрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных услуг»;
приказ Управления образования от 27.11.2017 № 565 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Озерского городского округа, подведомственных Управлению образования».
5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги
открытый доступ к сведениям о муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»;
документы, регламентирующие деятельность организации, предоставляющей муниципальную услугу;
удобные условия размещения и режим работы организации, предоставляющей услугу;
наличие специального технического оснащения организации, предоставляющей услугу;
укомплектованность организации, предоставляющей услугу, специалистами и их квалификация;
наличие требований к технологии оказания услуги организации, предоставляющей ус-
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лугу;
особенности информационного сопровождения деятельности организации, предоставляющей услугу;
наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля деятельности организации, предоставляющей услугу, а также соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандарту;
перечень ответственных должностных лиц и мер ответственности указанных лиц за
качественное предоставление муниципальной услуги в организации.
II.
Требования к качеству оказания муниципальной услуги
1. Качество услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования»
1.1. Сведения об услуге.
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования»;
1.1.1.
Содержание (предмет) муниципальной услуги:
реализация обязательного минимума основных общеобразовательных программ, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
реализация образовательных программ, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
1.1.2.
Стоимость услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.1.3.
Получатель услуги - физические лица без ограниченных возможностей
здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги начинается с момента
зачисления в Организацию на период нормативных сроков освоения основных образовательных программ основного общего образования (нормативный срок освоения 5
лет).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
более чем на один год.
Основное образование является основой для получения среднего общего образования.
Для обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в том
числе при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, для получающих образование в форме семейного образования и самообразования, предельный
возраст для получения образования не ограничен.
1.1.4.
Организации, предоставляющие муниципальные услуги (далее - Организации): муниципальные общеобразовательные организации Озерского городского
округа, подведомственные Управлению образования (приложение).
1.1.5.
Единица измерения: 1 обучающийся.
1.1.
Документы, регламентирующие деятельность Организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Организация должна иметь устав, лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность более 1-го года, должны иметь свидетельство о государственной аккредитации (за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством).
Организация должна иметь акт готовности к учебному году.
1.3. Условия размещения и режим работы организаций.
Организация должна быть размещена на территории Озерского городского округа, находиться в специально предназначенных зданиях и помещениях, обеспеченных всеми
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью.
В здании Организации должны быть предусмотрены следующие помещения:
учебные помещения (классные комнаты и помещения для реализации общеобразовательных программ). Учебные помещения включают рабочую зону для обучающихся,
рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения;
гардеробная;
актовый зал;
спортивный зал. При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалетные комнаты для девочек и мальчиков,
комната для инструктора. В состав помещений физкультурно-спортивного назначения
включается помещение (зона), оборудованная тренажерными устройствами;
библиотека;
медицинский пункт;
столовая;
иные помещения.
Указанные помещения Организации по размерам (площади) и техническому состоянию
должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной
температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
Режим работы Организации определяется уставом Организации.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.
Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем
на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией самостоятельно.
1.4. Техническое оснащение организаций.
Организация должна быть оснащена специальным оборудованием, аппаратурой,
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, других нормативных документов и обеспечивать
надлежащее качество предоставляемых услуг.
1.5. Укомплектованность организаций кадрами и их квалификация.
1.5.1. Организации должны располагать необходимым числом работников в соответ-
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ствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных классов.
У работников Организации должны быть должностные инструкции или иные документы, устанавливающие их должностные права и обязанности.
1.5.2.
Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональным стандартам.
В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям аттестация проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации,
реализующей основную образовательную программу основного общего образования,
должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных организациях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а
также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных организаций, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.6.
Требования к технологии оказания услуги.
1.6.1.
Порядок доступа и обращений в Организацию, в том числе получению бланков
обращений (заявлений) и регистрации обращений (заявлений).
Прием детей в Организацию осуществляют их руководители самостоятельно в соответствии с требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
22.01.2014 № 32, Правилами приема в Организацию на обучение по общеобразовательным программам.
Правила приема в Организацию на обучение по общеобразовательным программам
устанавливаются Организацией самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об образовании.
Муниципальная услуга по зачислению в Организацию может предоставляться в электронном виде в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций Городской психолого-медико-педагогической комиссии.
Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право выбирать формы получения образования и формы обучения, Организации, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Организацией. Однако не могут настаивать на
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных уставом данной Организации и образовательной программой
Организации.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
ребенка.
Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Организации для
получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Челябинской области.
Правила приема в Организацию должны быть размещены в помещении Организации и
на официальном сайте Организации для всеобщего ознакомления.
1.6.2.
Перечень документов, необходимых для получения услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя (при личном приеме) подает в Организацию следующие документы:
1)
заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2)
направление, выданное Управлением образования, и заключение Городской психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме обучающихся в Организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
Заявитель может по своему усмотрению представить другие документы, в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
детей в Организацию не допускается.
1.6.3.
Состав и последовательность действий получателя муниципальной услуги и
организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Для зачисления обучающего в Организацию детям, родителям (законным представителям) необходимо:
1)
обратиться в Организацию с целью регистрации заявления о приеме в
данную Организацию (при себе иметь документ, удостоверяющий личность) либо зарегистрировать заявление через Единый портал государственных услуг или в автоматизированной информационной системе «Е-услуги.Образование» (wait.gorono-ozersk.ru,
очередь.гороно-озерск.рф);
2) для подтверждения данных заявления, зарегистрированного через Единый портал
государственных услуг или в автоматизированной информационной системе «Е-услуги», предоставить в Организацию необходимый пакет документов (пункт 1.6.2.) в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления, но не позднее 30 июня
текущего года;
3) руководитель Организации при отсутствии основания для отказа в приеме в Организацию, указанных в пункте 1.6.10 Стандарта, издает распорядительный акт о зачислении в данную Организацию или дает мотивированный отказ в зачислении. Организация знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
4) после зачисления ребенка в Организацию, последняя осуществляет реализацию ос-
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новной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
1.6.4.
Объем и содержание муниципальной услуги.
Обучение в Организациях с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в следующих формах:
очной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в Организации осуществляется на основе классно-урочной системы;
очно-заочной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования осуществляется на основе сочетания очной и заочной форм
обучения;
заочной, при которой освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования осуществляется путем организации учебной работы: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.
Обучение по заочной форме может быть организовано в группах (при наличии не менее 9 обучающихся) или по индивидуальному плану.
Также обучение может быть организовано в форме семейного образования, осуществляемого в семье силами родителей и (или) приглашенных педагогов.
Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению
родителей (законных представителей) на любом этапе основного общего образования.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения основного общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Управление образования путем подачи письменного заявления с указанием формы получения образования.
При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей)
возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
Вместе с тем, ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
Обучающийся в форме семейного образования проходит промежуточную аттестацию
в образовательных организациях, определяемых приказом Управления образования.
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
определяются Организацией самостоятельно.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению
подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
1.6.5. Требования к организации образовательного процесса.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).
Реализация обязательного минимума основных общеобразовательных программ, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта, реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуальных
программ реабилитации инвалидов осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Организации, определяется уставом
Организации.
Содержание общего образования в конкретной Организации определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Организацией самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс в Организации осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Организацией самостоятельно в соответствии с федеральным,
областным базисным учебным планами и регламентируется расписанием занятий,
утвержденным Организацией.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Основное общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких Организациях
создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Специальные педагогические подходы должны обеспечивать коррекцию нарушения
развития, усвоение образовательных программ соответствующих уровней.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий в Организации может быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
Организация самостоятельно в выборе формы, средств и методов обучения и воспитания, системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и уставом Организации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению администрации Организации.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в Организации, получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном (электронном) виде с
обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.
Освоение основных образовательных программ основного общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
Освоение программ основного общего образования заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Лицам, не завершившим основное общее образование, Организацией выдаются справки установленного образца.
Выпускникам Организации, имеющей государственную аккредитацию, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об
уровне образования, заверенный гербовой печатью Организации.
В случае если Организация не прошла государственную аккредитацию, выпускникам
этой Организации, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа
определяется самой Организацией. Документ заверяется печатью Организации.
1.6.6.
Требования к наполняемости Организации.
Количество обучающихся в одну смену не должно превышать вместимости Организации, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание.
Количество классов-комплектов в Организации определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, установленных
Управлением образования.
Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в
учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению согласно требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В зависимости от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
количество детей в классах (группах) комплектуется в соответствии с приложение1к
СанПиН 2.4.2.3286-15.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической культуре,
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии
(во время практических занятий) при получении основного общего образования, допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 23-25
человек или устанавливается Управлением образования.
В Организациях с не русским языком обучения также допускается деление класса на
две группы.
При наличии необходимых условий и дополнительных средств допускается деление
классов на группы с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим
предметам.
Группы по заочной форме обучения Организация открывает при наличии не менее 9
обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в
течение 3-х учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются
в общее расписание занятий.
При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному плану, количество учебных часов в неделю
устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося по
каждому предмету учебного плана.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по
образовательным программам основного общего образования организуется на дому.
Порядок оформления отношений Организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным
программам основного общего образования на дому устанавливается нормативным
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
1.6.7.
Требования к продолжительности занятий и учебной нагрузке.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом Организации в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Учебные занятия не должны начинаться ранее 8 часов и заканчиваться позднее 20
часов.
Продолжительность учебных занятий определяется уставом Организации в соответствии с базисными учебными планами.
Занятия в 5-х, 9-х классах Организаций должны проводиться в первую смену.
В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях
обучение проводят только в первую смену.
Максимальный объем еженедельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся определяется федеральным, областным базисным учебным планом и учебным планом Организации.
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Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.
Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности
в течение недели учащиеся, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным
программам, должны иметь облегченный учебный день в середине недели (среда).
С целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям Организации обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам обеспечиваются в Организации необходимой медико-психологической помощью (психолог, педиатр, логопед), техническими и наглядными пособиями. Родители (законные
представители) активно привлекаются Организацией к процессу обучения и развития
детей.
При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность занятий за компьютером и проведение профилактических мероприятий должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. После занятий с компьютером
необходимо проводить гимнастику для глаз, которая выполняется на рабочем месте
под руководством педагогического работника.
На занятиях технологией следует чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы.
Занятия по физической культуре должны заканчиваться за 5 минут до установленного
времени их окончания. При проведении занятий по физической культуре учитель физической культуры должен постоянно находиться с детьми; при проведении занятий в
бассейне с детьми должно находиться не менее 2 учителей физической культуры.
Не допускаются к занятиям по физической культуре обучающиеся без спортивной
одежды и обуви, а также по медицинским показаниям.
Используемое при проведении занятий по физической культуре оборудование и спортивный инвентарь не должны иметь видимых повреждений и дефектов.
Запрещается использование при проведении занятий по физической культуре плохо
закрепленных снарядов и оборудования (перекладин, брусьев, тренажеров, шведских
стенок и др.).
Занятия по физической культуре на открытом воздухе не проводятся: в дождь, при наличии мокрого и/или скользкого покрытия, повышающего риск получения травмы, при
сильном ветре (свыше 10 м/с), при температуре воздуха ниже - 20 градусов Цельсия.
При организации занятий по лыжной подготовке лыжные трассы не должны проходить
через шоссейные дороги, железнодорожные пути, а также по плохо замерзающим водоемам и участкам с густым кустарником.
При получении обучающимися в ходе физкультурных занятий повреждений и травм,
педагогический работник должен оказать ребенку первую помощь и при необходимости доставить его в медицинский пункт.
Допуск обучающихся после перенесенных заболеваний к занятиям по физической
культуре осуществляется только при наличии медицинского заключения.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.
При составлении расписания уроков для обучающихся следует чередовать в течение
дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов.
1.6.8. Организация питания и медицинское обслуживание в Организации.
Организация питания в Организации возлагается на Организацию.
Предоставление услуг общественного питания обучающимися осуществляется либо
непосредственно самой Организацией, либо соответствующими организациями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Рацион питания обучающихся подлежит обязательному согласованию с ФГУЗ РУ № 71
ФМБА России.
При организации питания следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими
требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08), предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов,
к организации рационального питания обучающихся в Организациях.
Отдельные категории обучающихся в Организациях обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет средств
бюджета Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации
Озерского городского округа.
Организация обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся по договору с
медицинским учреждением или осуществляет самостоятельно на основании лицензии
на медицинскую деятельность. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания обучающихся.
1.1.9.
Сроки оказания муниципальной услуги, а также сроки на совершение действий (принятие решений) в процессе оказания муниципальной услуги, сроки ожидания получения услуги после оформления соответствующего запроса.
Зачисление в Организацию оформляется распорядительным актом руководителя Организации в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 5-6 лет.
1.6.10. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
В случае отказа ребенку в предоставлении услуги в связи с отсутствием свободных
мест в Организации последний может обратиться в Управление образования администрации Озерского городского округа. Управление образования предоставляет информацию о наличии свободных мест в иных Организациях и обеспечивает прием ребенка
в другую Организацию.
1.1.11. Основания для отчисления ребенка из Организации.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Отчисление обучающихся из Организации производится распорядительным актом Организации.
По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся вне зависимости от
возраста может быть переведен из одной Организации в другую, при наличии мест в
последней.
1.1.12. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования; образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов,предметных областей; адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ОВЗ.
Результаты освоения основной образовательной программы общего образования:
1) предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях,
2) метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;
3) личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Результаты освоения адаптированных образовательных программ основного общего
образования для обучающихся с ОВЗ:
1) предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области, характеризующие опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и
умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни;
2) предметные результаты овладения содержанием коррекционно- развивающей области, обеспечивающие обучающимся с ОВЗ эффективное освоение образовательной
программы, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию;
3) метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности;
4) личностные результаты, включающие овладение обучающимися компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познании.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение основного
общего образования.
1.6.13.
Очередность предоставления муниципальной услуги (совершению
действий и принятию решений) в случае превышения спроса на муниципальную услугу
над возможностью ее предоставления без ожидания, в том числе к срокам и условиям
ожидания оказания данной услуги.
В случае превышения спроса на муниципальную услугу Управление образования администрации Озерского городского округа предоставляет информацию о наличии свободных мест в иных Организациях и обеспечивает прием ребенка в другую Организацию.
1.6.14.
Порядок подачи, регистрации и рассмотрения обращений на недостаточные доступность и качество услуги, на несоблюдение Стандарта.
Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) имеют право обращаться
лично, через он-лайн приемную на официальном сайте Организации, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения как непосредственно в Организацию, в том числе и комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, так и в Управление образования администрации Озерского городского округа, а также иные компетентные органы государственной власти и местного
самоуправления и должностным лицам.
Обращение должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты (при обращении в интернет-приемную), по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или
жалобы, а также личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению
прилагаются документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в Организацию (Управление образования), подлежит обязательной регистрации и рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях руководитель Организации, Управление образования администрации Озерского городского округа вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Рассмотрение обращений производится в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
устанавливается локальным нормативным актом Организации в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации».

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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1.6.
Информационное сопровождение деятельности организаций:
Информационное сопровождение деятельности организаций должно осуществляться в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта, утвержденным приказом министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н.
1.7.
Контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услугу.
Контроль за деятельностью Организаций, оказывающих услуги в сфере основного
общего образования, осуществляется посредством процедур внутриучрежденческого
(должностного) и ведомственного (учредительского) контроля. Внутриучрежденческий
(должностной) контроль подразделяют на:
предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь документально оформленную внутриучрежденческую
(должностную) систему контроля за деятельностью структурных подразделений и
сотрудников по оказанию услуг в сфере образования на их соответствие Стандарту,
другим нормативным документам в сфере образования. Система контроля должна
охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов
контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внутриучрежденческий (должностной) контроль осуществляется руководителем Организации, его заместителем (ями).
Ведомственный (учредительский) контроль за деятельностью Организации, за соответствием качества фактически предоставляемых услуг в сфере образования настоящему
Стандарту осуществляет Управление образования согласно утвержденному Порядку.
Также внешний контроль по направлениям осуществляют органы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, органы Государственной противопожарной службы, другие государственные контролирующие органы, родительская
общественность (родительские советы, попечительские советы).
Выявленные недостатки по оказанию услуг в сфере образования анализируются, рассматриваются на заседаниях педагогических советов, профсоюзных комитетов, совещаниях при руководителе Организации, начальнике Управления образования, с принятием мер к их устранению, применением дисциплинарных взысканий (если будет
установлена вина в некачественном предоставлении услуги).
1.9. Полную ответственность за качество оказания услуг, соответствие оказываемых
услуг Стандарту несет руководитель Организации.
Руководитель определяет основные цели, задачи и направления деятельности Организации в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель Организации обязан:
обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников Организации;
четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Организации, осуществляющего предоставление услуг;
организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии
с требованиями Стандарта;
обеспечить Внутриучрежденческий (должностной) контроль за соблюдением Стандарта в Организации;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуг.
1.10. Критерии оценки качества услуги:
качество условий;
качество образовательного процесса;
качество достигнутых результатов деятельности.
1.11.
Система
индикаторов
(характеристик)
качества
услуги.
Единица
Значение
измереиндикатора
ния
3
4

№
п/п

Показатели качества бюджетной услуги

1

2

1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второго уровня общего образования

%

2

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

%

100

3

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

%

100

4

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления
услуги

%

Доля своевременно устраненных общеобразовательными учреждениями нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

%

5

Прием граждан в Управлении образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8;
телефон/факс: 8(35130) 7-19-62.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Часы работы: понедельник - четверг 08.30 час. - 17.42 час.;
пятница 08.30 час. - 16.42 час.;
перерыв 13.00 час. - 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам начальником Управления образования: 1-ый, 3-ий
вторник месяца с 15.00 час. (по предварительной записи).
Информация об организациях Озерского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу «Реализация основныхобщеобразовательных программ основного
общего образования»
№
п/п
1

Наименование учреждения
1

Адрес, e-mail.

Конт.телефон

3

4

1

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №21»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.Матросова,2
school21ozr@yandex.ru
http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru

(35130)71750

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 1-А,
sch23-ozersk@mail.ru
http://www.sch23-ozersk.ueducation.ru/

(35130)29245

3

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №24»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Лермонтова,
19,
school-24-ozersk@mail.ru
http://school24-ozersk.ru/

(35130)49974

4

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №25»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова,
12-а,
school25ozersk@mail.ru
http://schooloz25.ucoz.ru

(35130)72277

5

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №27»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 10,
оzersk. school27@mаil.ru
http://ozersk-school27.ru

(35130)44762

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная)
школа № 29 VI вида»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова,34
school29.ozersk@mail.ru
http://school29-ozersk.ucoz.org/

(35130)75578

7

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №30»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, 43,
school30@telecom.ozersk.ru
http://www.школа-30.рф

(35130)41782

8

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №32 с углубленным изучением
английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 12,
school_32@hotbox.ru
http://school32-ozersk.ucoz.ru

(35130)24451

9

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №33 с углубленным изучением
английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, 49,
school33ozersk@mail.ru
http://school-33.ozersk.ru

(35130)45570

10

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная
школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, 9,
school_34@inbox.ru
http://www.s34chelozr.ru/

(35130)65544

100

Не менее 85

100

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.А. Горбунова
Приложение к Стандарту качества предоставления
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования»

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №35»

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино,
ул. Центральная, 59
metlino_school35@mail.ru
http://school35.edusite.ru

(35130)90335

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 28,
titeeva@yandex.ru
http://www.school-36.org

(35130)43290

456784, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, 32,
dir_school_37@mail.ru
http://sch37-ozersk.edusite.ru

(35130)24642

14

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №38»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская,
2,
school38_ozersk@mail.ru
http://school38-ozersk.ru

(35130)23901

15

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская,15
licey39@ mail.ru
http://lic39.ru

(35130)23931

16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная
средняя общеобразовательная школа
№41»

456796, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный,
ул. 8 Марта, 6,
novdir41@rambler.ru
http://school-41.ru

(35130)92211

17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 201»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, 3,
ecole-201@yandex.ru
http://74215s201.edusite.ru/

(35130)93702

18

Муниципальное бюджетное специальное
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение
«Специальная общеобразовательная
школа открытого
типа № 202»

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 7,
msu202@bk.ru
http://msu202.edusite.ru/

(35130)44838

19

Муниципальное
бюджетное оздоровительное образовательное учреждение
санаторного типа для
детей, нуждающихся
в длительном лечении, санаторно-лесная школа им. Ю.А.
Гагарина

456870, Россия, Челябинская область, город Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.
Ю.А.Гагарина,
mslsh-gagarino@rambler.ru
http://www.gagarina1.ru/

11

12

13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа №36 III-IV
видов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат №
37 VIII вида»

запас масок для профилактики распространения коронавируса;
возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов);
измерение температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры).
2. Отделу документационного обеспечения и контроля (Глазкова Ю.А.) обеспечить:
пpием oбpaщeний от гpaждaн и юридических лиц:
в фopмe элeктpoннoгo дoкyмeнтa чepeз интepнeт-приемную в paздeлe «Oбpaщeния гpaждaн» нa oфициaльнoм caйтe: ozerskadm.ru;
нa бyмaжнoм нocитeлe - тoлькo c иcпoльзoвaниeм пoчтoвoй cвязи, либo чepeз
cтaциoнapный ящик, ycтaнoвлeнный в фойе здaния aдминиcтpaции пo aдpecy:
г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а.
3. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского округа обеспечить:
регулярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета;
отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела, в соответствии с действующим законодательством;
информирование сотрудников о необходимости незамедлительного сообщения о возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за
рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и
месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в Озерском городском округе по телефону 002;
информировать непосредственного руководителя/заместителя главы Озерского городского округа оперативной подчиненности о появлении любого
ухудшения состояния здоровья и незамедлительного обращения за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать
данные о своем прибытии в ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России;
информирование о выполнении требований по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;
информирование о запрете приема пищи на рабочих местах;
оказание сотрудникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
незамедлительное представление на горячую линию «002», а также в Межрегиональное управление № 71 ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;
в соответствии с действующим законодательством, не допускать на рабочее
место сотрудников, в отношении которых приняты постановления Главного
государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области об изоляции.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить ответственных сотрудников администрации Озерского городского округа, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего распоряжения.
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 распоряжения оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

(35151)49449

Распоряжение администрации от 30.03.2020 № 91

Об утверждении порядка профилактики гриппа, ОРВИ,
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период эпидемии
в администрации Озерского городского округа
Челябинской области
В целях обеспечения выполнения постановления Главного государственного
санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от
24.03.2020 № 205 о профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции
(COVID-19) в период эпидемии в администрации Озерского городского округа Челябинской области:
1. Административно-хозяйственной службе администрации Озерского городского округа (Пономарев Е.А.) обеспечить:
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
усиление гигиенических мер и создание запаса дезинфицирующих средств,

Управление архитектуры и градостроителства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе здания прачечной
по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске
24.03.2020 								

г. Озерск

Место проведения – помещение администрации Озерского городского округа
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека.
2. Вступительное слово заместителя начальника Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа Ященко О.С.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Россий-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ской Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском
округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской
области» и постановлением от 03.03.2020 № 10.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление главы Озерского городского округа от 03.03.2020 №
10 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 12.03.2020 № 13 и
размещено 05.03.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 3 человека, выступающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 03.03.2020
№ 10 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе
Озерске» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок
с 16.03.2020 по 24.03.2020 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске, физические
и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и
замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде
на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 16.03.2020 по 24.03.2020
включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале
учета посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали, предложения по внесению изменений в проект не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Харькину Евгению Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90, в 96 м на северо-восток
от ориентира - здание прачечной, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 62, для магазина: размещение объекта капитального строительства, предназначенного для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях.

По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101020:90, площадью 87
кв. м., в 96 м на северо-восток от ориентира - здание прачечной, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 62,
ранее предоставлен Харькину Евгению Юрьевичу в аренду на основании договора от 16.12.2014 передачи прав и обязанностей арендатора по договору
аренды земельного участка от 12.02.2010 № 8449, для размещения нежилого
здания – магазина непродовольственных товаров. Срок аренды земельного
участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90 установлен с 12.02.2010
по 12.02.2020.
В границах указанного земельного участка расположен объект недвижимости
– нежилое здание – магазин непродовольственных товаров, который принадлежит арендатору Харькину Евгению Юрьевичу на праве собственности,
зарегистрированном 23.12.2014 в органе регистрации прав.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101020:90 поставлен на
государственный кадастровый учет в существующих границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4, в которой вид разрешенного использования «магазины: размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м.» относится к условно разрешенным видам
использования.
Согласно п. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90 в аренду Харькин Евгений Юрьевич обратился с соответствующим заявлением.
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы? Прошу задавать.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Харькину Евгению Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90, в 96 м на северо-восток от ориентира - здание прачечной, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 62, для магазина: размещение объекта капитального строительства, предназначенного для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.?
Результаты голосования:
«за» - 3,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Березина Н.М. Уважаемые участники публичных слушаний!
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в районе здания прачечной по ул.
Монтажников, 62, в городе Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе
здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске, или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения
для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования:
«за» - 3,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 4 л., в 1 экз.
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в районе здания
прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске
24.03.2020 								

г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Харькин Евгений Юрьевич.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:90, в 96 м на
северо-восток от ориентира - здание прачечной, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, д. 62, для магазина:
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размещение объекта капитального строительства, предназначенного для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа. Публичные слушания проведены на основании
постановления главы Озерского городского округа от 03.03.2020 № 10.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении
публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от
12.03.2020 № 13 и размещена 05.03.2020 на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных
слушаний проведено 24.03.2020 в помещении администрации Озерского
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 113.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний заместитель
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не
поступало. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе
здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске, сопровождалось
демонстрацией
графических
материалов.
В
процессе
обсуждения
выступили: заместитель начальника Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Ященко О.С., председатель
публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в
городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в районе здания прачечной по ул.
Монтажников, 62, в городе Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа для подготовки рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
в районе здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске, или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе
здания прачечной по ул. Монтажников, 62, в городе Озерске, от 24.03.2020.
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Озерске
26.03.2020							

г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека.
2. Вступительное слово заместителя начальника Управления имущественных
отношений администрации Озерского городского округа Ященко О.С.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском
округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской
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области» и постановлением от 03.03.2020 № 9.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации постановление главы Озерского городского округа от 03.03.2020
№ 9 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске» было опубликовано в
газете «Озерский вестник» от 12.03.2020 № 13 и размещено 05.03.2020 на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Председателем на публичных слушаниях предлагается избрать заместителя
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа Березину Наталию Михайловну.
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Березина Наталия
Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Заварухину Светлану Владимировну.
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 3 человека.
Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске (далее – Правила) рассматривалось на заседании
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложения
на публичных слушаниях.
Проект изменений в Правила разработан Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа на основании
постановления администрации Озерского городского округа от 03.12.2019 №
3004.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 03.03.2020
№ 9 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Озерске» экспозиция демонстрационного материала была размещена с 16.03.2020 по 26.03.2020 в помещении
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная),
и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница:
с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 16.03.2020 по
26.03.2020 включительно.
Местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Озерске было определено 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 9.00 час. до 17.30
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с
16.03.2020 по 26.03.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске могли быть направлены в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта изменений в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске в части дополнения условно разрешенных видов использования;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудника
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Беланову Светлану Евгеньевну.
Счетная комиссия избрана единогласно.
Переходим ко второму вопросу повестки. Рассмотрение проекта изменений в
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градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил
землепользования и застройки в городе Озерске в части дополнения условно
разрешенных видов использования.
Постановлением главы администрации города Челябинска-65 от 17.02.93 №
308 садовому товариществу «Уралсад № 17» в бессрочное пользование предоставлен земельный участок общей площадью 41,02 га в поселке № 2 под
сады. На основании постановления от 04.08.93 № 1401 имущество садового
товарищества «Уралсад № 17» было передано правопреемнику – садово-огородному товариществу «Татыш». На основании постановления от 22.08.2001
№ 396-рп садоводческо-огородническое товарищество «Татыш» перерегистрировано в некоммерческое садоводческо-огородническое товарищество
«Татыш» (НСОТ «Татыш»). 29.12.2012 товарищество поставлено на учет в
налоговом органе по месту нахождения организации.
НСОТ «Татыш» имеет свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок общей площадью 41,2 га от 17.02.93 № 114,
земельному участку присвоен кадастровый номер, на государственный кадастровый учет земельный участок поставлен как ранее учтенный, декларативно, то есть без описания местоположения границ.
Согласно Выписки из Государственного реестра юридических лиц от
27.01.2020 НСОТ «Татыш» переименовано в СНТ «Татыш».
В администрацию Озерского городского округа поступают обращения граждан по вопросу разъяснения сложившейся ситуации, связанной с трудностями в оформлении садовых участков в СНТ «Татыш».
В целях устранения препятствий по оформлению земельных участков для ведения садоводства в СНТ «Татыш» администрация Озерского городского округа выносит для обсуждения на публичных слушаниях предложение о внесении
изменений в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые
зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске в части:
1) дополнения условно разрешенных видов использования новым абзацем
следующего содержания:
«ведение садоводства*.»;
2) дополнения пункта 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание:
* - в отношении земельных участков, которые образованы из земельного
участка, предоставленного Садоводческому некоммерческому товариществу
«Татыш» до введения в действие Правил землепользования и застройки в
городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в целях их предоставления гражданам,
являющимся членами СНТ «Татыш».».
Какие будут вопросы, прошу задавать. Поскольку вопросов, замечаний,
предложений не поступило, ставлю на голосование следующее предложение:
- кто за то, чтобы внести указанные изменения в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и
застройки в городе Озерске в части дополнения условно разрешенных видов
использования?
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту изменений в Правил землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского
округа о внесении изменений в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные
регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе
Озерске в части дополнения условно разрешенных видов использования.
Результаты голосования:
«за» - 3;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 12 л., в 1 экз.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске
26.03.2020

Инициатор публичных слушаний:
Администрация Озерского городского округа.
Территория: город Озерск, Озерский городской округ.
Цель: внесение изменений в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные
регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе
Озерске в части дополнения условно разрешенных видов использования.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных
слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании
постановления главы Озерского городского округа от 03.03.2020 № 9 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от
12.03.2020 № 13 и размещена 05.03.2020 на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 16.03.2020 по 26.03.2020 включительно
в помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час.,
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 26.03.2020 в помещении актового зала Собрания
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
время проведения публичных слушаний: с 16.30 до 16.45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний письменные обращения не поступали. Обсуждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске сопровождалось демонстрацией графических материалов. В
процессе обсуждения выступили: заместитель начальника Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Ященко
О.С., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту изменений в Правил землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского
округа о внесении изменений в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные
регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в городе
Озерске в части дополнения условно разрешенных видов использования.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске от 26.03.2020. Заключение подлежит
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
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