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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 24.09.2020 № 169

О формировании конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов
от 28.05.2020 № 54, решением Собрания депутатов от 24.09.2020 №168 «О назначении
депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской
области», приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от
22.09.2020 № 1/1070-П «О назначении членов конкурсной комиссии по выборам главы
Озерского городского округа Челябинской области от Госкорпорации «Росатом», распоряжением Губернатора Челябинской области от «О назначении членов конкурсной
комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Озерского городского округа» Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской области в следующем составе:
Костюченко Максим Иванович
Олейник Михаил Михайлович
Полосин Андрей Владимирович
Мошаров Станислав Иванович
Шиков Виталий Борисович
Язовских Татьяна Николаевна

Гергенрейдер Сергей Николаевич
Сылько Валентина Михайловна
Ядрышников Михаил Аркадьевич
технический секретарь комиссии:
Гребнева Елена Евгеньевна

- заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»;
- советник Департамента по взаимодействию с
регионами Госкорпорации «Росатом»;
- директор Департамента по взаимодействию с
регионами Госкорпорации «Росатом»;
- заместитель Губернатора Челябинской области;
- начальник Управления по внутренней политике
Правительства Челябинской области;
- заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области - начальник Управления государственной службы и
противодействия коррупции Правительства Челябинской области;
- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
- начальник правового отдела аппарата Собрания
депутатов.

2. Определить дату предварительного заседания конкурсной комиссии - 30.09.2020 в
11.30 по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. № 101.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер
Решение от 02.10.2020 № 173

О главе Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании», Уставом Озерского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2020 № 54, итоговым протоколом заседания конкурсной комиссии от 01.10.2020 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать с 5 октября 2020 года Щербакова Евгения Юрьевича на должность главы
Озерского городского округа Челябинской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий Собрания
депутатов Озерского городского округа шестого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер
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Решение от 02.10.2020 № 175

Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий
Собрания депутатов и об избрании председателей
постоянных комиссий
В соответствии с главой 33 Устава Озерского городского округа, главами 9,10 Регламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского
городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать следующих депутатов в состав постоянных комиссий Собрания депутатов
Озерского городского округа и председателями этих постоянных комиссий:
1) планово-бюджетной комиссии:
председатель –
Ухтеров А.А.
состав комиссии:
Воденко С.М.
Караваев А.В.
Кузнеченков А.А.
Орлов С.Е.
Хакимова О.В.
Халиков Ю.Р.
2) комиссии по экономической политике, предпринимательству и развитию территорий:
председатель –
Кузнеченков А.А.
состав комиссии:
Гробовский В.А.
Лучников А.Д.
Орлов С.Е.
Сметанин В.В.
Ухтеров А.А.
Хакимова О.В.
Хисамов Ф.В.
3) комиссии по регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью:
председатель –
Гергенрейдер С.Н.
состав комиссии:
Иванов Е.И.
Лобода А.И.
Праздников М.А.
Романов Е.В.
Сметанин В.В.
Шитов М.А.
4) комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию:
председатель –
Воденко С.М.
состав комиссии:
Гергенрейдер С.Н.
Гробовский В.А.
Захаров В.М.
Зайцев Е.В.
Карпинский Д.Н.
Лобода А.И.
Лучников А.Д.
Хисамов Ф.В.
Шитов М.А.
Юминова О.В.
5) комиссия по социальной политике:
председатель –
Ядрышников М.А.
состав комиссии:
Вельке В.А.
Иванов Е.И.
Караваев А.В.
Каримов В.Р.
Карпинский Д.Н.
Праздников М.А.
Романов Е.В.
Сылько В.М.
Халиков Ю.Р.
Юминова О.В.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 30.09.2020 № 2164

Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики в Озерском городском округе
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 6
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе», постановлением администрации Озерского городского округа от 04.07.2012 № 1853 «Об
утверждении порядка составления проекта бюджета Озерского городского округа»
(с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Озерском го-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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родском округе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
2. Главным распорядителям средств бюджета Озерского городского округа и главным
администраторам доходов бюджета Озерского городского округа при формировании
бюджетных проектировок руководствоваться утвержденными основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа от 30.09.2020 № 2164
Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа
(далее - бюджетная и налоговая политика) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджетном процессе в Озерском городском округе» с учетом основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
15.01.2020, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
и определяют основные подходы к формированию бюджета Озерского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - бюджет округа).
При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики учтен комплекс реализуемых в Озерском городском округе мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Озерском городском округе
на период действия стратегии социально-экономического развития, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского округа на период до 2035 года.
Бюджетная и налоговая политика содержит основные цели, задачи и приоритеты Озерского городского округа на предстоящий период в сфере формирования доходного
потенциала, расходования бюджетных средств, межбюджетных отношений и муниципального долга.
Формирование бюджетных параметров на 2021 - 2023 годы осуществляется в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции, снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, в
том числе связанных с предоставлением льгот и преференций предприятиям, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции, и обязанностью безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом их оптимизации и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов.
Реализация налоговой политики
Озерского городского округа в 2020 году
Налоговая политика в текущем году направлена:
на сохранение сбалансированных параметров бюджета, реальных к исполнению в условиях существенного снижения собственных доходов в результате распространения
новой короновирусной инфекции;
на сохранение стабильных налоговых условий на территории Озерского городского
округа, в том числе в связи с принятием мер, необходимых для поддержки организаций, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях кономики;
повышение качества администрирования доходов, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществления мер принудительного
взыскания задолженности.
Важнейшим направлением в 2020 году остается реализация мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов бюджета округа, в том числе:
организация работы по повышению уровня платежной дисциплины плательщиков, по
снижению задолженности по налогам и сборам в бюджет округа, осуществляемых комиссией по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы при участии представителей федеральных органов власти. На заседания комиссии приглашаются руководители предприятий,
которые имеют задолженность по налоговым и неналоговым платежам, заслушивается
информация о мерах, принимаемых по погашению задолженности;
повышение активности главных администраторов доходов бюджета округа в работе
по повышению наполняемости доходной базы бюджета и уточнению невыясненных
поступлений;
-проведение оценки налоговых расходов Озерского городского округа (налоговых
льгот, пониженных ставок по налогам), подготовка предложений по повышению эффективности налоговых расходов либо их отмене в случае низкой эффективности их
предоставления;
осуществление работы административной комиссии по вынесению штрафов лицам, выявленным специалистами администрации Озерского городского округа, нарушившим
действующие правила благоустройства;
проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, с целью вовлечения их в налоговый оборот;
обеспечение своевременного внесения в федеральную информационную адресную систему актуальных сведений об элементах планировочной структуры, улично-дорожной
сети, объектах адресации, типах зданий и помещений;
оказание содействия в распространении информационных сообщений по вопросу налогообложения имущества в средствах массовой информации.
В соответствии с Поручением Губернатора Челябинской области муниципальным образованиям ежегодно утверждаются планы мероприятий по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов (план по снижению резервов).
Основным видом резерва, установленным в плане по снижению резервов на 2020 год
для Озерского городского округа, является дебиторская задолженность от использо-

вания объектов муниципальной собственности, закрепленных за отраслевыми (функциональными) управлениями администрации Озерского городского округа, взыскание
которой относиться к мероприятиям, повышающим эффективность использования муниципальной собственности.
Основные цели и задачи налоговой политики Озерского городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Налоговая политика Озерского городского округа на период 2021-2023 годов, как и в
предшествующие бюджетные циклы, будет направлена на проведение эффективной
работы с главными администраторами доходов бюджета муниципального уровня с целью выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости платежей, сокращения недоимки и усиления платежной дисциплины.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от
23.07.2020 № 1599 «О Порядке формирования перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов Озерского городского округа» проведена оценка налоговых расходов
в целях минимизации потерь доходов бюджета за счет оптимизации перечня действующих
налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков, в
отношении которых устанавливаются льготы и пониженные ставки налогов.
В результате проведенной оценки установлено, налоговые льготы по местным налогам
(земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) имеют социальную направленность и предоставлены налогоплательщикам в целях повышения социальной
защищенности граждан, поэтому их пересмотр и отмена не целесообразны.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183 «О
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Озерского городского округа» (с изменениями от
22.04.2020 № 48, от 16.07.2020 № 108) установлены ставки ЕНВД в размере 7,5 процентов вмененного дохода по видам деятельности ОКВЭД наиболее пострадавшим
от распространения новой коронавирусной инфекции.
Указанные налоговые расходы относятся к группе стимулирующих налоговых расходов
Озерского городского округа и предоставлены в целях содействия в части минимизации потерь в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 128 «О
согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» согласована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
в целях увеличения налогового потенциала Озерского городского округа.
Конкретный размер дополнительного норматива будет доведен до муниципального образования после формирования проекта бюджета Челябинской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов и внесение его в Законодательное Собрание
Челябинской области.
Складывающаяся экономическая ситуация влечет за собой возможность возникновения
дополнительных рисков снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.
В этой связи, в целях снижения рисков по разбалансированности бюджета округа, при
формировании прогнозных показателей доходов бюджета использован консервативный вариант прогноза социально-экономического развития.
Основной задачей в области доходов будет являться полнота поступлений запланированных доходных источников. Для выполнения поставленной задачи следует:
продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности администрации Озерского городского округа и федеральных регистрирующих, правоохранительных и контролирующих органов в части передачи сведений, необходимых
для формирования актуальной налогооблагаемой базы, взыскания задолженности по
платежам в бюджет округа, выявления налоговых правонарушений, в том числе посредством деятельности комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;
проводить анализ исполнения доходов и оперативно корректировать параметры доходной части бюджета округа при значительных отклонениях поступлений доходов от
прогнозных оценок;
продолжить работу по выявлению незарегистрированных, но фактически эксплуатируемых строений;
проводить мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет округа;
обеспечить точность планирования и повысить уровень ответственности администраторов
доходов за выполнение плановых показателей по поступлениям доходов в бюджет округа;
повысить эффективность использования муниципальной собственности за счет приватизации имущества, не используемого для выполнения функций (полномочий) Озерского городского округа.
Итоги реализации бюджетной политики
Озерского городского округа в 2020 году
Основной задачей бюджетной политики Озерского городского округа в 2020 году стало
расширение перечня действующих региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, привлеченных
и реализованных на территории Озерского городского округа в форме мероприятий
муниципальных программ, обеспечение сбалансированности параметров бюджета и
устойчивости бюджетной системы Озерского городского округа для исполнения принятых расходных обязательств округа. В 2020 году на территории округа реализуется
шесть действующих региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов.
В очередном бюджетном цикле необходимо учесть основные цели общенационального
плана восстановления экономики, интегрированного в национальные проекты.
Расходы бюджета округа в текущем году исполняются в соответствии с бюджетным
законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств,
включая расходы, направленные на сохранение целевых показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года в области социальной политики на
установленном уровне.
При этом, в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, а также профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции и существующими рисками неисполнения доходов Озерского городского округа
в муниципальном образовании определены приоритетные направления расходования бюджетных средств, которые подлежат исполнению в первоочередном порядке.
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Это расходы по заработной плате, социальные обязательства, оплата потребления топливно-энергетических ресурсов, налоговые платежи и другие.
В 2020 году как и в предыдущие бюджетные циклы, продолжено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Озерского городского округа, включенных в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.12.2018 № 3309
(с изменениями) за счет средств бюджетов разных уровней.
Бюджет округа на 2020 год сформирован на основании 24 муниципальных программ, с
учетом сохраняющих свое действие ведомственных целевых программ. При этом доля
программных расходов бюджета округа в 2020 году составляет 96,5 %, что позволяет
оценить исполнение бюджета Озерского городского округа не только с точки зрения
исполнения финансовых показателей, но и с учетом достижения целевых показателей,
установленных программными документами.
Основные цели и задачи бюджетной политики Озерского городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Бюджетная политика Озерского городского округа на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, как и бюджетная политика округа в предыдущем бюджетном цикле, будет ориентирована на достижение национальных целей через реализацию мероприятий
муниципальных программ (иных мероприятий) - основной инструмент бюджетного планирования и операционного управления, обеспечивающий достижение целей и целевых
показателей, отражающий взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.
Целью бюджетной политики округа на 2021 - 2023 годы в условиях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции является
поддержание стабильности и устойчивости бюджетной системы Озерского городского
округа, обеспечение сбалансированности параметров бюджета, с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, безусловное исполнение социальных обязательств с ориентацией на достижение главной стратегической цели развития Озерского городского округа - стабилизацию численности населения округа на уровне
не менее 90 тысяч человек.
Для достижения указанной цели необходимо уточнить план мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств, укреплению собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Озерского городского округа и совершенствованию долговой политики, в том числе необходимо решить следующие основные задачи:
1. Оптимизация бюджетной сети, в том числе путем проведения мероприятий:
1) проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений);
2) укрупнение или присоединение «мелких» учреждений;
3) развитие приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, в т.ч. повышение качества и расширение перечня платных услуг, в том числе в целях оптимизации
расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.
2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе путем
осуществления следующих мероприятий:
1) расширение использования механизма закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части увеличения объема закупок для муниципальных
нужд, осуществляемыми конкурентными способами до 60% от общей суммы закупок;
2) организация осуществления совместных закупок для нужд муниципальных учреждений.
3. Оптимизация инвестиционной деятельности путем проведения мероприятий:
1) оптимизация бюджетных расходов на бюджетные инвестиции (с учетом финансового обеспечения завершения капитальных вложений в объекты с высокой степенью
готовности);
2) проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью определения объемов потребности в денежных средствах для завершения, установления
приоритетной очередности завершения строительства объектов;
3) разработка и утверждение графиков завершения строительства незавершенных
объектов в ЗАТО, содержащих этапы (технические мероприятия) завершения строительства, взаимоувязанные по срокам, исполнителям (подрядчикам), объемам и источникам финансирования.
4. Совершенствование планирования бюджета округа путем совершенствования методологии разработки и реализации муниципальных программ, осуществления мониторинга их реализации.
Бюджетную политику в Озерском городском округе планируется направить на сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей. Для этого необходимо особое внимание при планировании уделять обоснованности расходов, особенно в части принимаемых расходных
обязательств, выбору оптимальных форм и механизмов их финансового обеспечения.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения на 2021-2023 годы будут формироваться в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 30.09.2008 № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области».
Основное направление в развитии отношений с государственными органами исполнительной власти Челябинской области должно обеспечить
в необходимых
объемах софинансирование мероприятий по вопросам местного значения, максимальный уровень вхождения в государственные программы Челябинской области Озерского
городского округа.
Бюджетная политика в сфере управления муниципальным долгом
Долговая политика Озерского городского округа в 2021-2023 годах будет направлена
на снижение параметров муниципального долга и минимизацию объемов расходов по
обслуживанию коммерческих кредитов.
При этом планирование объемов муниципального долга будет осуществляться на принципах безусловного и своевременного исполнения расходов по обслуживанию принятых долговых обязательств Озерского городского округа, а так же на поддержание
объема муниципального долга на уровне, не превышающем ограничения по предельному значению, установленного бюджетным законодательством.
Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

3

Постановление администрации от 29.09.2020 № 2126

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в районе жилого
дома № 4 по просп. Ленина, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 13.08.2020, проведенных на основании постановления от 22.07.2020 № 30, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа (заключение от 09.09.2020 № 11), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:5 (территориальная зона застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 4 по просп. Ленина, для автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 29.09.2020 № 2127

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по ул. Белинского,
д. 10, в поселке Метлино
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 18.08.2020, проведенных на основании постановления от 28.07.2020 № 33, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа (заключение от 09.09.2020 № 11), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:135 (территориальная зона застройки
многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Белинского, д. 10, для индивидуального жилищного
строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 01.10.2020 № 2165

О внесении изменений в постановление от 10.12.2019 № 3090
«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма
на территории Озерского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 10.12.2019 № 3090 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» изменения, изложив приложение №1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма
на территории Озерского городского округа» в новой редакции (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
к постановлению администрации Озерского городского
округа
от 01.10.2020 № 2165
Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика экстремизма,
и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории Озерского городского
округа»

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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План мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа»

5

6

7

8

60,000
60,000
60,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

60,000
60,000
60,000

0,000

180,000

0,000

0,000

180,000

0,000

Всего по Программе:

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Примечание

Внебюджетные
средства

4

2020
2021
2022

Статья, подстатья КВР

Бюджет округа

3

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению
толерантности

2

1

Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

Срок проведения мероприятия
(сдачи объекта)

Всего

Объекты мероприятия

№ п/п

1

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

9

10

11

12

244
612

Управление культуры
(МБУ «ЦКиДМ»)

0801
0804

Заместитель главы Озерского городского округа О. В. Ланге
Постановление администрации от 01.10.2020 № 2166

О проведении на территории Озерского городского округа
месячника гражданской обороны
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», плана основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2020 год, распоряжения министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 22.09.2020 года № 712, п о с т а н о в л я ю:
1. В период с 01 октября по 02 ноября 2020 года провести на территории Озерского
городского округа «Месячник гражданской обороны».
2. Утвердить прилагаемый план проведения «Месячника гражданской обороны» (приложение).
3. Руководителям Управления культуры администрации Озерского городского округа (Степановой С.В.), Управления образования администрации Озерского городского

округа (Горбуновой Л.В.), Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа (Чудову В.В.), организовать подготовку и проведение месячника
гражданской обороны в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, методической и информационной работы с населением.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, организовать подготовку и проведение месячника гражданской обороны в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, методической и
информационной работы с населением.
5. Отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото-, видео и печатных материалов представить в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа к 29.10.2020.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 01.10.2020 № 2166

План мероприятий по проведению месячника гражданской обороны
на территории Озерского городского округа Челябинской области в 2020 году
г. Озерск
№
п/п
1
2
3
4

5

Сроки
проведения
Мероприятия, проводимые администрацией Озерского городского округа и организациями
Организация проведения на территории Озерского городского округа Челябинской области штабной тренировки по гражданской
02.10.2020
обороне
Проведение торжественных мероприятий, посвящённых 88-й годовщине образования гражданской обороны с поздравлением
05.10.2020
сотрудников и ветеранов МЧС России
Организация проведения в образовательных учреждениях открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности
в течение Месячника
Проведение учений, тренировок и практических занятий по гражданской обороне с администрацией Озерского городского округа,
организациями и населением на объектах гражданской обороны по выполнению мероприятий гражданской обороны, в т.ч. по изв течение Месячника
учению основных способов защиты населения, предоставления средств индивидуальной защиты и коллективной защиты, а также
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
В рамках проведения провести занятие с руководящим составом и работниками структурных подразделений (работниками), уполв течение Месячника
номоченных на решение задач в области гражданской обороны

6

Информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках Месячника по гражданской обороне

7

Организация привлечения ветеранских организаций по участию в мероприятиях Месячника гражданской обороны

8
9
10
11

Организация и проведение занятий по защите детей и персонала в образовательных организациях, а также
циально-значимых объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны

13

Организация проведения профилактических мероприятий. В том числе:

13.1

практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и ЧС;

13.2

инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом в области гражданской обороны, защиты населения
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

13.3

в отношении котельных и иных теплогенерирующих предприятий

14

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для учащихся образовательных учреждений и населения
«СУ ФПС № 1, МЧС России

15

Организация и проведение показа выставочной экспозиции, посвящённой 88- летию гражданской обороны

17
18

Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС
Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)
Горбунова Л.В., Руководители образовательных учреждений
Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

Глава Озерского
организации (по
Глава Озерского
в течение Месячника
МУ ПСС
Глава Озерского
в течение Месячника
организации (по

Организация совершенствования учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление уголков
гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской обороны и защиты
населения на территории Озерского городского округа
Организация распространения среди населения памяток и методических материалов по тематике гражданской обороны
Проведение в учебно-консультационных пунктах занятий с неработающим населением, в том числе лекций, вечеров вопросов и
ответов, консультаций, показов учебных фильмов и т. д. по тематике гражданская оборона
Размещение и актуализация на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов и их
текстов, содержащих обязательные требования и мероприятия в области гражданской обороны

12

16

Ответственные
исполнители

Наименования мероприятий

на со-

в течение Месячника

городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
согласованию)

Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

в течение Месячника Управление по делам ГО и ЧС, организации (по согласованию)
Руководители отделов администрации Озерского городского округа
в течение Месячника
по п. Метлино и п. Новогорный, Управление культуры
Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
в течение Месячника МУ ПСС, ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС России», (по согласованию)
в течение Месячника

Управление образования, Руководители социально-значимых объектов
Глава Озерского городского округа, Управление по делам
организации (по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС
(по согласованию)
Глава Озерского городского округа, Управление по делам
организации (по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС
(по согласованию)
Глава Озерского городского округа, Управление по делам
организации (по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС
(по согласованию)

и

в

городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
согласованию)
городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,

ГО и ЧС,
России»,
ГО и ЧС,
России»,
ГО и ЧС,
России»,

в течение Месячника ФГКУ «СУ ФПС №1, МЧС России», (по согласованию)
в течение Месячника

Организация и проведение выставок современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имув течение Месячника
щества гражданской обороны
Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, посвящённых 88-й годовщине образования гражданской
в течение Месячника
обороны и Месячнику гражданской обороны
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, концертов самодеятельного творчества, конкурсов художественной
самодеятельности, литературных и музыкальных конкурсов, с приглашением представителей общественности, трудовых коллек- в течение Месячника
тивов, учащихся учебных заведений

Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)
ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС России», (по согласованию)
Глава Озерского городского округа, Управление по делам ГО и ЧС,
МУ ПСС
ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС России», (по согласованию)
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№
п/п
19
20
21

5

Сроки
Ответственные
Наименования мероприятий
проведения
исполнители
Организация и проведение занятий в подразделениях с сотрудниками подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, по изучению международных правовых актов, законодательных и иных нормативных правовых актов в течение Месячника ФГКУ «СУ ФПС № 1, МЧС России», (по согласованию)
Российской Федерации, а также нормативно-методических документов в области гражданской обороны
Представление информации о проведенных в ходе месячника мероприятиях в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озердо 30.10.2020
Руководители организаций
ского городского округа
Представление информации о проведенных в ходе месячника мероприятиях в главное управление МЧС России (в управление
до 05.11.2020
Управление по делам ГО и ЧС
гражданской защиты на электронный адрес ugz.mchs74@mail.ru)

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Постановление администрации от 01.10.2020 № 2167

«Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году
из бюджета Озерского городского округа субсидий на
возмещение затрат садоводческих некоммерческих
товариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения
электрической энергией, водой, газом, организации
водоотведения, а также выполнения комплексных
кадастровых работ применительно к кадастровым
кварталам, в границах которых расположены садоводческие
некоммерческие товарищества»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст.
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Собрания депутатов от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Озерского городского
округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ
на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие товарищества (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления от 08.11.2017 № 2997 (с изменениями от
14.11.2017 № 3054), от 22.11.2018 № 2884, от 13.12.2019 № 3148.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа от
01.10.2020 № 2167
Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Озерского городского округа
субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ
на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных
кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие товарищества»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат садоводческих
некоммерческих товариществ, расположенных и зарегистрированных на территории
Озерского городского округа, на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения
комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садовые некоммерческие товарищества (далее - Порядок),
устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на реализацию муниципальной
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство
земель», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа
от 09.12.2019 № 3077 (с изменениями) (далее - Программа), в форме безвозмездных и
безвозвратных перечислений на оказание поддержки садоводческим некоммерческим
товариществам, расположенным и зарегистрированным на территории Озерского городского округа.
Категория получателей субсидий - садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные и зарегистрированные на территории Озерского городского округа (далее - СНТ).
Критерии отбора, требования и условия для предоставления субсидий СНТ установлены разделом II настоящего Порядка.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Право на получение субсидии предоставляется СНТ, в целях возмещения части за-

трат, в размере 50 процентов от фактических и документально подтвержденных расходов СНТ, но не более 200 тысяч рублей на одно СНТ, произведенных в 2019 - 2020
годах на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой,
газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садовые некоммерческие товарищества.
Под инженерным обеспечением понимается организация строительства и ремонт сетей
электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.
В соответствии с ч. 1 ст. 42.1. Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», под комплексными кадастровыми работами
понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении
всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территории нескольких смежных кадастровых кварталов:
1) земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости
о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к
описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 6 настоящей статьи;
3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости.
4. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 3, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городского
округа на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на реализацию Программы.
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа на реализацию Программы является Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее - Управление).
Управление размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта (закона) решения о бюджете информацию о размещении сведений о субсидиях.
5. Срок обращения СНТ в Управление для получения субсидии в 2020 году установлен
с момента официального опубликования настоящего Порядка до 15.10.2020.
Решение о предоставлении субсидии, отказ в предоставлении субсидии (далее по тексту - Решение) оформляется приказом Управления, на основании решения специально
созданной Управлением комиссии, (далее по тексту - Комиссия) об оценке соответствия затрат получателя субсидии целям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в
течение пятнадцати рабочих дней с момента принятия такого решения.
6. В целях получения субсидии СНТ предоставляют в Управление следующие документы:
1) заявление, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку подписанное
председателем СНТ или его законным представителем;
2) копию Устава СНТ, копии всех изменений в устав, заверенные председателем СНТ;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее
месяца до даты подачи заявления;
4) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территории СНТ, выполнения комплексных кадастровых работ (далее справка-расчет субсидии) (приложение № 2);
5) справку налогового органа по месту регистрации СНТ об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения
о предоставлении субсидии.
В случае наличия задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, также предоставляются копии соглашений и документы,
подтверждающие соблюдение графиков погашения задолженности и своевременного
осуществления текущих платежей;
6) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
7) копии протоколов общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных) с решением:
об избрании председателя СНТ;
о проведении работ, услуг по инженерному обеспечению;
о сумме целевых взносов, вносимых членами СНТ на проведение работ, услуг по инженерному обеспечению, выполнению комплексных кадастровых работ;
8) документы, подтверждающие произведенные в 2019 - 2020 годах расходы на инженерное обеспечение, выполнение комплексных кадастровых работ:
8.1) при проведении работ текущего характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для текущего ремонта (после рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на текущий ремонт объектов инженерного обеспечения;
на выполнение комплексных кадастровых работ;
подряда с указанием срока выполнения работ по текущему ремонту объектов инженерного обеспечения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной
(сметной) документации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные
председателем СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры на тер-
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риториях СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проектно-сметной
(сметной) документации и иной документации;
выполнение комплексных кадастровых работ;
фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы;
8.2) при проведении работ капитального характера предоставляются:
оригинал проектно-сметной (сметной) документации для строительства, реконструкции,
ремонта (после рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии возвращается СНТ);
копии договоров, заключенных СНТ, в том числе:
на выполнение работ по подготовке проектно-сметной (сметной) документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения;
подряда с указанием срока выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерного обеспечения;
копии актов приема-передачи выполненных работ по подготовке проектно-сметной
(сметной) документации, заверенные председателем СНТ;
копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные председателем СНТ;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные
председателем СНТ;
копии платежных поручений и выписки с расчетного счета, заверенные председателем
СНТ и кредитной организацией, подтверждающие оплату расходов на:
подготовку проектно-сметной (сметной) документации;
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
инженерной инфраструктуры на территориях СНТ, приобретение оборудования и материалов согласно проектно-сметной (сметной) документации и иной документации.
Одновременно с документами, указанными в подпунктах 1) - 8) пункта 6 настоящего Порядка, председатель СНТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) судебных
актов (процессов) о признании общих собраний членов СНТ (собраний уполномоченных)
незаконными в части избрания председателя СНТ и исполнения приходно-расходной сметы.
7. СНТ вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 6 настоящего Порядка. В случае если СНТ не были представлены указанные документы,
Управление самостоятельно запрашивает их в территориальных органах Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и
картографии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение двух
рабочих дней со дня поступления в Управление документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых возложена на СНТ.
8. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Управление информирует СНТ о данном факте в течение пяти рабочих дней со
дня проведения экспертизы по адресу электронной почты, указанному в заявлении,
или путем направления телефонограммы. В случае если несоответствия документов
требованиям настоящего Порядка в последующем были устранены, СНТ вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
9. В случае соответствия представленных СНТ документов требованиям настоящего
Порядка, Управлением в течение пяти рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, полученные документы передаются в
отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления (Отдел бухгалтерского учета и
отчетности) для проверки суммы затрат СНТ, связанных с инженерным обеспечением
территории СНТ, землеустройством территорий СНТ.
Заключение Отдела бухгалтерского учета и отчетности оформляется в срок не более
пяти рабочих дней и передается для рассмотрения в Комиссию.
10. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов из
Отдела бухгалтерского учета и отчетности рассматривает их и выносит Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии СНТ, размере субсидии.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных СНТ документов требованиям, определенным пунктом
6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии (СНТ);
несоответствие условиям и требованиям, установленным пункте 13 Порядка;
представление документов для предоставления субсидии по истечении срока, установленного в п. 5 настоящего Порядка;
исчерпание лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление данных субсидий в рамках реализации Программы, в связи с
предоставлением данных субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
12. Субсидия предоставляется СНТ, представившим документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление данных субсидий и составляет 50
процентов от фактических и документально подтвержденных расходов СНТ, но не более
200 тысяч рублей на одно СНТ, на цели, определенные пунктом 3 настоящего Порядка.
Документы на получение субсидий подлежат регистрации в электронной системе
«Аскид» Управления и рассматриваются в порядке очередности их регистрации.
II. Критерий отбора, требования и условия для предоставления
субсидий СНТ
13. Критерием отбора СНТ для выделения денежных средств из бюджета Озерского
городского округа на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются:
1) регистрация СНТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Озерском городском округе и расположение земель, занятых СНТ, на территории
Озерского городского округа;
2) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения в целях
снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, и выполнение комплексных кадастровых работ.
Требования, которым должны соответствовать СНТ на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, заключение соглашения:
1) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-

женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
3) СНТ не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Условиями выделения СНТ денежных средств из бюджета Озерского городского округа
на предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе являются наличие финансовых средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа
на 2020 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
III. Порядок предоставления субсидии
14. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принятое Комиссией оформляется приказом Управления в срок не более десяти рабочих дней со
дня проведения заседания. При положительном Решении Управление заключает соглашение с получателем субсидии о предоставлении субсидии, которое содержит согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
15. О принятом Решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СНТ
уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа Управления по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии СНТ вправе обратиться в Управление с мотивированным заявлением.
17. Для перечисления субсидии Управление не позднее десяти рабочих дней с даты
принятия приказа Управления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее именуется - соглашение) в соответствии с типовой формой,
установленной Управлением по финансам Озерского городского округа, утвержденной
приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок возврата бюджетных средств, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок нарушения условий, целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие получателя субсидий на осуществление Управлением, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. Выражение согласия
получателя субсидии на осуществление указанных проверок осуществляется путем
подписания соглашения;
счет СНТ, на который будет произведено перечисление субсидии;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю,
как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Неявка СНТ для заключения соглашения в установленный срок считается его добровольным отказом от получения субсидии.
18. Комиссия для перечисления субсидии получателю субсидий представляет в Отдел
бухгалтерского учета и отчетности приказ Управления, подписанное соглашение и документы, представленные получателем субсидии в установленном порядке.
19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обрабатывает переданные Комиссией в
течение пяти рабочих дней с момента получения приказа Управления, подписанного соглашения и документов, представленных получателем субсидии, подает заявку
в Управление по финансам администрации Озерского городского округа на финансирование. При доведении объемов финансирования Отдел бухгалтерского учета и
отчетности производит необходимое перечисление денежных средств на расчетный
счет получателя субсидии, указанный в соглашении с Управлением в течение десяти
рабочих дней.
20. Учет предоставленных субсидий осуществляется Отделом бухгалтерского учета и
отчетности.
21. Получатель субсидии обеспечивает направление средств, полученных в рамках
соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Порядком, на цели возмещения
части произведенных затрат, в размере не превышающем 50 процентов от произведенных в 2019 - 2020 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на развитие инженерного обеспечения (организация строительства и ремонт сетей электро-,
газо- и водоснабжения, водоотведение) выполнения комплексных кадастровых работ
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ.
Результатом исполнения соглашения является исполнение конкретных необходимых
работ, произведенных в 2019 - 2020 годах, на объектах обеспечения тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением, выполнение комплексных кадастровых работ.
IV. Порядок возврата субсидии
22. При нарушении СНТ условий, целей и порядка получения субсидии, установленных
при ее предоставлении, субсидия подлежит взысканию в доход местного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней
со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Получатель субсидии вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ
от субсидии осуществляется путем подачи заявления в Управление.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет получатель субсидии, получивший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи заявления
об отказе от субсидии возвратить ее в полном объеме на расчетный счет Управления.
V. Контроль и ответственность
25. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется
администрацией Озерского городского округа в лице Управления и органами муниципального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Озерского го-
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родского округа в лице Управления и органами муниципального финансового контроля, органы контроля составляют акт проверки и направляют его в Комиссию.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки рассматривает
его и принимает решение о направлении получателю субсидии требования о возврате
субсидии в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
26. Управление обеспечивает контроль за результативностью, адресностью и целевым
характером использования средств в форме субсидий из бюджетов различных уровней.
27. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возврат
или взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 22, 23 настоящего
Порядка.
Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева
Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2020
году из бюджета Озерского городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное
обеспечение и выполнение комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам,
в границах которых расположены
территории садовых некоммерческих
товариществ
Начальнику
Управления
имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области
№

Ф.И.О.

от
ул. Блюхера, д. 2а
г. Озерск, Челябинская обл.,
456780
Уважаемая (-ый) ________________!
Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа на возмещение части произведенных затрат, в размере 50 процентов, от произведенных в
2019 - 2020 годах расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на инженерное
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации
водоотведения и выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории СНТ (организация
строительства и ремонт сетей электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, и выполнение комплексных кадастровых работ в границах СНТ), в соответствии с Порядком предоставления в 2020 году из бюджета Озерского городского округа субсидий
на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных
и зарегистрированных на территории Озерского городского округа Челябинской области, на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой,
газом, организации водоотведения а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммерческие товарищества от ________ № _____.
Должность руководителя

Подпись

ФИО

Примечание:
заявление на получение субсидии пишется на бланке организации за подписью руководителя, а также с указанием даты и регистрационного номера.
Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2020 году
из бюджета Озерского городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ
на инженерное обеспечение и выполнение комплексных кадастровых работ
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены
территории садовых некоммерческих
товариществ
Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение и выполнение комплексных кадастровых работ применительно
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории
садовых некоммерческих товариществ

по ___________________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование Стоимость, Ставка субсидии,
Сумма причитающейся субсидии,
затрат
тыс. руб.
%
тыс. руб.
(гр. 2 x гр. 3)
1
2
3
4
Размер запрашиваемой субсидии ___________________________________________
рублей
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Должность руководителя
_____________
_______________________________________
(подпись)
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_____________________________

(Ф.И.О. руководителя)

« _____» _____________2020 г.
М.П.

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
О проведении плановой проверки
Проведен аудит в сфере закупок в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников», по
результатам которого составлено заключение.
С информацией о результатах аудита в сфере закупок можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1,
в поселке Метлино
28.09.2020 в 16.00 час.

п. Метлино

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся 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 области» и постановлением от 15.09.2020 № 38.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановление главы Озерского городского округа от 15.09.2020 № 38 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, квартира
1, в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 17.09.2020
№ 54 и размещено 18.09.2020 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 начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
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 единогласно избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 15.09.2020 № 38 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Шолохова, д.
31, квартира 1, в поселке Метлино» экспозиция демонстрационного материала была
размещена в срок с 21.09.2020 по 28.09.2020 в помещении отдела администрации
Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308
(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 по ул. Шолохова,
д. 31,
квартира 1, в поселке Метлино, физические и юридические лица могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,
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ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), 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., с 21.09.2020 по 28.09.2020 включительно;
2) 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 21.09.2020 по 28.09.2020 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, с
проектом ознакомились 3 жителя поселка Метлино, 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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:136,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск,
п. Метлино,
ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, для блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждена единогласно.
Переходим к первому вопросу повестки.
Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую предлагаю
включить начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку
Метлино Кунакбаеву Ларису Музафаровну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана единогласно.
Переходим ко второму вопросу повестки.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее.
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:136, площадью 993 кв. м.,
для размещения приквартирного земельного участка по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, ранее был предоставлен Юмагулову Рифу Имангуловичу в аренду на основании постановлений от 11.03.2010 №
897, от 11.06.2010 № 2179, в связи с государственной регистрацией права собственности на квартиру 07.05.2010, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 07.04.2010 № ru74309000-18. Договор аренды земельного участка заключен
по 11.03.2020 года.
На земельном участке расположен объект капитального строительства – жилой дом
блокированной застройки, в котором квартира № 1 принадлежит Юмагулову Рифу
Имангуловичу на праве собственности.
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:136 поставлен на государственный кадастровый учет в существующих границах.
Согласно части 1 статьи 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 заключения договора о предоставлении участка в пользование на условиях
аренды Юмагулов Риф Имангулович, обратился с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - для блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования
«блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовым участком» относится к условно
разрешенным видам использования.
Заявитель присутствует на публичных слушаниях.
Поскольку предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:136, не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
74:13:1002003:136, расположенного по адресу: Челябинская область,
г.
Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, для блокированного жилого дома
в 1-3 этажа с придомовым участком?
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
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 по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино;
- 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
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использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования:
«за» - 1,
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.
Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино
28.09.2020

в 16.00 час.

п. Метлино

Инициатор публичных слушаний:
Юмагулов Риф Имангулович.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:136, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, для блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского
городского округа от 15.09.2020 № 38.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 17.09.2020 № 54 и размещена 18.09.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 28.09.2020 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино, сопровождалось демонстрацией графических материалов.
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино:
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 по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино;
- 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 по ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, в поселке Метлино, 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 по ул. Шолохова, д. 31, квартира
1, в поселке Метлино от 28.09.2020. Заключение подлежит опубликованию в газете
«Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний
О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний
С.В. Заварухина
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