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Администрация Озерского городского округа

Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 01.02.2021 № 211

Постановление администрации от 01.02.2021 № 211

Об утверждении стоимости услуг по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске
(приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);
4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча,
Селезни (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление от 30.01.2020 № 178 «Об утверждении
стоимости услуг по погребению».
3. Настоящее постановления вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.02.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 01.02.2021 № 211
Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего в г. Озерске
№

Наименование

Описание услуг

1

1.1. Справка о смерти из медицинского
Оформление документов, необходимых для
учреждения; 1.2. Свидетельство о смерти;
погребения
1.3. Счет-заказ на погребение

2

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью;
Предоставление, доставка гроба и установка
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
указателя
смерти

3

4

Перевозка тела (останков) умершего на 3.1.
Предоставление
транспорта
для
кладбище
перевозки гроба с телом
4.1. Копка могилы;
4.2. Опускание гроба с телом в могилу,
Погребение умершего на кладбище
оформление
надмогильного
холмика,
установка указателя
ИТОГО:

Сумма
(руб.)
0-00
1 599-13
180-47

3 384-49 2
338-08
8 352-47

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 01.02.2021 № 211
Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске
Наименование

Описание услуг

1

1.1. Справка о смерти из медицинского
Оформление документов, необходимых для учреждения;
погребения
1.2. Свидетельство о смерти;
1.3. Счет-заказ на погребение

2

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью;
Предоставление, доставка гроба и установка
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
указателя
смерти

3

Облачение тела

4

Перевозка
кладбище

5

Погребение умершего на кладбище
ИТОГО:

тела

3.1.Саван
(останков)

умершего

на 4.1.
Предоставление
транспорта
для
перевозки гроба с телом
5.1. Копка могилы;
5.2. Опускание гроба с телом в могилу,
оформление
надмогильного
холмика,
установка указателя

№

Сумма
(руб.)
0-00

1 320-40
180-47
278-72
850-30
3 384-49 2
338-08
8 352-47

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Наименование

Сумма
(руб.)

Описание услуг

1

1.1. Справка о смерти из медицинского
Оформление документов, необходимых для учреждения;
погребения
1.2. Свидетельство о смерти;
1.3. Счет-заказ на погребение

2

2.1. Гроб деревянный, обитый тканью;
Предоставление, доставка гроба и установка
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
указателя
смерти

3

Перевозка
кладбище

4

Погребение умершего на кладбище

тела

(останков)

умершего

на 3.1. Предоставление транспорта
перевозки гроба с телом

для

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

ИТОГО:

0-00

1 599-13
180-47
789-94

3 384-49 1
434-70
7 388-73

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 4
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 01.02.2021 № 211
Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в
поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш,
деревнях Новая Теча, Селезни
№

1

2
3
4

850-30

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№

Стоимость услуг,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего в
поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш,
деревнях Новая Теча, Селезни

5

Наименование

Описание услуг

1.1. Справка о смерти из медицинского
необходимых учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение
2.1. Гроб деревянный, обитый тканью;
Предоставление и доставка гроба и
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
установка указателя
смерти
Оформление документов,
для погребения

Облачение тела

3.1.Саван

Сумма
(руб.)
0-00

1 320-40
180-47
278-72

Перевозка тела (останков) умершего на 4.1.
Предоставление
транспорта
для
789-94
кладбище
перевозки гроба с телом
5.1. Копка могилы;
5.2. Опускание гроба с телом в могилу,
Погребение умершего на кладбище
3 384-49 1 434-70
оформление
надмогильного
холмика,
установка указателя
ИТОГО:
7 388-73

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 03.02.2021 № 231

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальные вложения по строительству
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
и социальной сферы Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2020 годов» (с учетом изменений и дополнений) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв.м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции,
капитального ремонта (метр).
Количество зданий, сооружений, восстановленных после реконструкции, капитального
ремонта (единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций (единиц).
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена
(метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.
м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории КОС (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в
районе АЗС «Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п.
Татыш, железнодорожная станция (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым (метр).
Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» в части
возмещения затрат, понесенных концессионером. (единиц).
Протяженность капитально отремонтированной части теплосети по б. Гайдара, 24-26
от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной пос. Метлино (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка водопровода от скважины №
20 и скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный (метр).
Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей в пос. Метлино
(метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети в районе сквера ДК
«Энергетик» в пос. Новогорный (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка ливневой канализации D 1000
(метр).
Количество замененных комплектов насосных агрегатов повысительных насосных
станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения (комплект)»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной
программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1 262 320,590 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 222 527,100 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 554 111,840 тыс. рублей,
средства бюджета Озерского городского округа - 485 681,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы

2017-2020

Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета (тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета
(тыс. руб.)

Бюджет округа (тыс. руб.)

1 262 320,590

222 527,100

554 111,840

485 681,650

2017

231 942,192

0,000

141 097,200

90 844,992

2018

140 251,421

0,000

40 293,720

99 957,701

2019

420 766,799

5 490,900

270 247,120

145 028,779

2020

469 360,178

217 036,200

102 473,800

149 850,178

1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«1. Разработка 40 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановление эксплуатационной функции участков автомобильных дорог площадью 222301 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяженностью 8470 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
4. Восстановление эксплуатационной функции зданий и сооружений, в том числе:
Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» (2018, 2019, 2020 года);
МБОУ СОШ № 24 (2018 год);
Насосно-фильтровальной станции (2019, 2020)
после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.
5. Восстановление эксплуатационной функции автодорог на участках общей протяженностью 68735 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 1424 м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
8. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 11,21 км.
9. Разработка 7-ти технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной
площадки «Новогорный».
10. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети протяженностью
678,80 м после выполнения работ по реконструкции.
11. Создание газопровода протяженностью 16449 м.
12. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по ул. Герцена протяженностью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
13. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 площадью
292 кв.м.

14. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
15. Восстановление эксплуатационной функции участка коллектора Ду 500 мм № 3 в
районе АЗС «Бетта» протяженностью 150 м после выполнения работ по капитальному
ремонту.
16. Восстановление эксплуатационной функции сетей электроснабжения г. Озерск, п.
Татыш, железнодорожная станция протяженностью 7600 м после выполнения работ по
капитальному ремонту.
17. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым протяженностью 15 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
18. Восстановление эксплуатационной функции участка теплосети по б. Гайдара, 2426 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а протяженностью 315 метров после выполнения
работ по капитальному ремонту.
19. Восстановление эксплуатационной функции участка водопровода от скважины №
20 и скважины № 10 до автодороги Аргаяш-Новогорный протяженностью 2700 метров
после выполнения работ по капитальному ремонту.
20. Восстановление эксплуатационной функции инженерных сетей в пос. Метлино протяженностью 2000 метров после выполнения работ по капитальному ремонту.
21. Замена 1 комплекта насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения»;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 1 262 320,590 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета - 222 527,100 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 554 111,840 тыс. рублей,
средства бюджета Озерского городского округа - 485 681,650 тыс. рублей;
в том числе по годам:

Годы

2017-2020

Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета
(тыс. руб.)

Бюджет округа
(тыс. руб.)

1 262 320,590

222 527,100

554 111,840

485 681,650

2017

231 942,192

0,000

141 097,200

90 844,992

2018

140 251,421

0,000

40 293,720

99 957,701

2019

420 766,799

5 490,900

270 247,120

145 028,779

2020

469 360,178

217 036,200

102 473,800

149 850,178

3) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2
«Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018
и 2020 годов» к Программе»;
4) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»
изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на
плановый период 2018 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления от 13.05.2019 № 1083, от 25.11.2019
№ 2923, от 18.06.2020 № 1276 и от 21.07.2020 № 1565 «О внесении изменений в
постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018
и 2020 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 03.02.2021 № 231
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.11.2016 № 3190
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальные вложения
по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
и социальной сферы
Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»
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План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

1

1

2

2
Капитальный ремонт автодороги п. Метлино
- п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская
область, (ПИР)
Капитальный ремонт автодороги п. Метлино
- п. Большой Куяш, г. Озерск Челябинская
область

2017

Капитальный ремонт автодороги Озерское
шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область

2017

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского
округа до ул. Коммуны в г. Касли, (ПИР) г.
Озерск, Челябинская область

3

4

5

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского
округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск,
Челябинская область
Капитальный ремонт автодороги Каслинское
шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская
область
Капитальный ремонт автодороги Каслинское
шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область

72 510,000
10,000*
2 612,711
2 612,711*

0,000

0,000

0,000

72 500,000

0,000

0,000

1 228,885
2017

1 228,885*

32 223,434

2019

243

УКСиБ

0400,
0409

243

УКСиБ

0400,
0409

243

УКСиБ

0400,
0409

243

УКСиБ

0400,
0409

414

УКСиБ

0500,
0505

0,000

243

УКСиБ

0400,
0409

5 000,000
2 267,983
9 888,145
1 039,000
1 039,000*

0,000
0,000
0,000

243
УКСиБ

0500,
0505

0,000

414

0,000

0,000
243

УКСиБ

0500,
0505

414

УКСиБ

1100,
1105

414

УКСиБ

0500,
0505

2 415,490*
10,000
10,000*
2 612,711
2 612,711*

8

0,000

0,000

0,000

0,000

32 213,434

1 228,885*

10,000

0,000

0,000

474,025

0,000

55 365,336

0,000

55 365,336

0,000

0,000

632,522

2018

15 388,349

0,000

0,000

15 388,349

0,000

Строительство блочной трансформаторной
подстанции 192А в районе ДТДиМ, (ПИР), г.
Озерск Челябинская область

2017

466,249

0,000

0,000

466,249

0,000

2018

7 850,884
826,322

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 850,884
826,322

7

Капитальный ремонт и реконструкция сетей
наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)
Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г.
Озерск Челябинской области

2017
2017
2018
2019
2020
2017

0,000

0,000

0,000

5 000,000
2 267,983
9 888,145
1 039,000
1 039,000*

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

119,000*

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области
(ПИР)

2017

366,191*

2018

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова,
16 «А» в г. Озерске Челябинской области

2019

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на
ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от
ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская в городе
Озерске), ПИР

2017

2020

2018
2018
2019
2020

33 392,000
67 498,347
27 519,347*
61 540,223
61 540,223*
4 962,211
1 044,617*
4 962,211
4 962,211*
19 281,052
27 240,607
20 013,227*
73 713,746
22 198,396*

619,412*

0,000

0,000

119,000*

366,191
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 824,526
2 824,526*

632,522*

47 402,208

366,191
2017

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на
ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области

0,000

47 402,208

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, г.
Озерск Челябинской области (ПИР)

9

619,412*

12

0,000

0,000

632,522

2019

11

1 228,885

Капитальный ремонт ул. Кыштымская, ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского городского округа, Челябинская область

Строительство блочной трансформаторной
подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск
Челябинская область

Раздел,
под
раздел

0,000

474,025

632,522*

КВР

0,000

2017

6

10

2 415,490*

Внебюд-жетные
средства

Капитальный ремонт автодороги по ул.
Кыштымская-ул. Курчатова- ул. Аргаяшская,
п. Новогорный, Озерский городской округ,
Челябинская область, (ПИР)

Капитальный ремонт автодороги по улице
Челябинская (от светофора в районе канала
до Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская область

8

2017

9

Ответ
ственный исполни
тель
(соиспол
нитель)
10

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
МежМежбюд
бюд-жетные
жетные
трансферты
Бюджет окрувсего
трансферты
из областга
из федераль
ного бюдного бюджета
жета
4
5
6
7
2 415,490
2 415,490

Примечание

Объекты мероприятия

Срок
проведе
ния
меропри
ятия
3

366,191*

0,000

2 824,526

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 824,526*
33 392,000
67 498,347
27 519,347*
61 540,223
61 540,223*
4 962,211
1 044,617*
4 962,211
4 962,211*
19 281,052
27 240, 607
20 013,227*
73 713,746
22 198,396*

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Объекты мероприятия

1

2

11

Капитальный ремонт напорного коллектора
Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.
Озерске, Челябинской области

12

13

14

Инженерные изыскания для организации
строительства промышленной площадки «Новогорный», Озерского городского округа Челябинской области
Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК25/18, г. Озерск Челябинской области

Реконструкция
системы
водоснабжения
НФС (насосно-фильтровальной станции), г.
Озерск, Челябинская область (ПИР)
Реконструкция
системы
водоснабжения
НФС (насосно-фильтровальной станции), г.
Озерск, Челябинская область

Срок
проведе
ния
меропри
ятия
3
2017
2019
2020
2017
2018

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
МежМежбюд
бюд-жетные
жетные
трансферты
Бюджет окрувсего
трансферты
из областга
из федераль
ного бюдного бюджета
жета
4
5
6
7
1 578,518
0,000
0,000
1 578,518
18 139,504
0,000
0,000
18 139,504
0,000
1 250,629
1 250,629*
1 250,629
1 250,629*

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 638,921
2017

2017
2018
2020
2019
2020

1 638,921*
11 910,000
10,000*
18 010,000
10,000*
932,721
839,421*
138 715,004
3 315,115*
226 089,400
10,000*
19 247,475

0,000
1 250,629
1 250,629*
1 250,629
1 250,629*

9

Ответ
ственный исполни
тель
(соиспол
нитель)
10

243

УКСиБ

0500,
0505

414

УКСиБ

0400,
0412

414

УКСиБ

0500,
0505

414

УКСиБ

0500,
0505

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

Внебюд-жетные
средства
8
0,000
0,000

КВР

0,000

Раздел,
под
раздел

Примечание

4

11

12

0,000
0,000

1 638,921
0,000

0,000

0,000

11 900,000

0,000

18 000,000

0,000

0,000

5 490,900

127 303,240

217 036,200

9 043,200

0,000

19 177,200

1 638,921*
10,000
10,000*
10,000
10,000*
932,721
839,421*
5 920,864
3 315,115*
10,000
10,000*
70,275

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

15

4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского
округа Челябинской области

2017

16

Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г.
Озерск, Челябинская область

2017

8 341,019

0,000

0,000

8 341,019

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

17

Завершение восстановления коллектора Д 700
мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), г. Озерск, Челябинская область

2017

97,662

0,000

0,000

97,662

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

18

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию коллекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области

2017

2 360,450

0,000

0,000

2 360,450

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе
АЗС «Бетта» г. Озерск Челябинской области

2017

2 280,269

0,000

0,000

2 280,269

0,000

19

2019

9,875

0,000

0,000

9,875

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

20

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция

2017

96,355

0,000

0,000

96,355

0,000

2018

3 670,517

0,000

0,000

3 670,517

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

21

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный,
ул. Советская, 2а

2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

22

Капитальный ремонт проспекта Ленина по
Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области

2017

5 100,000

0,000

0,000

5 100,000

0,000

243

УКСиБ

0400,
0409

23

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.
Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области

2017

89,901

0,000

0,000

89,901

0,000

2018

84,552

0,000

0,000

84,552

0,000

243

УКСиБ

2017

10,000
2 144,601
10,000*
21 201,475
9 380,619*
7 845,383

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11 810,800

414

УКСиБ

0400,
0412

0,000

0,000

10,000
2 144,601
10,000*
9 390,675
9 380,619*
7 845,383

7 845,383*

0,000

0,000

7 845,383*

37 520,000

0,000

37 520,000

0,000

414

УКСиБ

0400,
0412

243

УКСиБ

0400,
0409

УКСиБ

0500,
0505

УКСиБ

0500,
0505

24

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа

2018
2019
2020

25

Разработка проектно-сметной документации
на объекты инфраструктуры для реализации
новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

26

Капитальный ремонт автодороги Метлинское
шоссе

27

28

Модернизация электроснабжения насосных
агрегатов повысительных насосных станций
холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения

Строительство газопровода низкого давления
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области

2017

10,000*

10,000*

0,000
0,000
0,000
0,000

2018

17 293,720

0,000

17 293,720

0,000

0,000

2019

0,000
61 161,162

0,000

0,000

0,000

0,000

61 100,000

0,000
61,162

2020

61,162*

61,162*

0,000

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

414

2020

350,000

0,000

0,000

350,000

0,000

243

2018

5 035,000

0,000

5 000,000

35,000

0,000

0,000

17 800,000

0,000

0,000

2019
2020

19 659,011
10,000*
30,000
30,000*

1 859,011
10,000*
30,000
30,000*

0700,
0709

0,000

414

0,000
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1
29

2
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ,
Челябинская область (ПИР)

30

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул. Лесная,
ул. Шоссейная, п. Новогорный Озерского городского округа (ПИР)

31

32

33

всего

2018

4 138,100

2020

4

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
МежМежбюд
бюд-жетные
жетные
трансферты
Бюджет окрутрансферты
из областга
из федераль
ного бюдного бюджета
жета
5
6
7

26 946,046
1 315,446*

0,000

0,000

0,000

25 630,600

4 138,100
1 315,446
1 315,446*

Внебюд-жетные
средства
8

9

Ответ
ственный исполни
тель
(соиспол
нитель)
10

243

УКСиБ

0400,
0409

243

УКСиБ

0500,
0505

243

УКСиБ

0500,
0505

243

УКСиБ

0500,
0505

243

УКСиБ

0700,
0709

243

УКСиБ

0700,
0709

КВР

Раздел,
под
раздел

Примечание

Объекты мероприятия

Срок
проведе
ния
меропри
ятия
3

11

12

0,000
0,000

2018

97,284

0,000

0,000

97,284

0,000

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара,
24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.
Озерск, Челябинская область

2018

3 204,716

0,000

0,000

3 204,716

0,000

2019

3 390,561

0,000

3 182,890

207,671

0,000

Капитальный ремонт напорного коллектора
Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

2019

2 946,194

0,000

1 047,110

1 899,084

0,000

Капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных учреждений (МБДОУ),
всего, в том числе:

2018

59,000

0,000

0,000

59,000

0,000

Капитальный ремонт МБДОУ №26 по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

Капитальный ремонт МБДОУ №10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, Челябинская область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

Капитальный ремонт МБДОУ №54 по ул.
Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская
область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

Капитальный ремонт МБДОУ №27 по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, Челябинская область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по
ул. Южно-Уральская 6, п. Новогорный, г.
Озерск, Челябинская область

2018

11,800

0,000

0,000

11,800

0,000

2018

1 112,996

0,000

0,000

1 112,996

0,000

2019

0,060
0,060*

0,000

0,000

0,060
0,060*

0,000

34

Капитальный ремонт кровли и помещений
МБОУ СОШ №24, г. Озерск, Челябинская область

35

Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г. Озерск

2018

176,608

0,000

0,000

176,608

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

36

Капитальный ремонт кровли промсклада по
ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г.
Озерск

2018

194,598

0,000

0,000

194,598

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

37

Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа Челябинской области

2018

624,821

0,000

0,000

624,821

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

38

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

414

УКСиБ

0400,
0409

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

39

Плата концессионеру в рамках реализации
концессионного соглашения по созданию
имущественного комплекса Универсальная
крытая ледовая арена «Ледовая академия
«Высота»

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

631

УФКиС

1100,
1105

40

Капитальный ремонт Татышского шоссе от
первого ж/д переезда до пос. Татыш в г.
Озерске Челябинской области

2019

22 838,899

0,000

21 524,310

1 314,589

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

41

Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла
Маркса в г. Озерске Челябинской области (в
т.ч. ПИР)

2019

350,000

0,000

0,000

350,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

Строительство газопровода низкого давления
в пос. Метлино Озерского городского округа
Челябинской области

2 706,665

0,000

42

2020

0,000

0,000

2 706,665*

0,000

414

УКСиБ

0500,
0505

43

Капитальный ремонт водопровода D 108 от
скважины № 157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская
область

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

44

Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28)
до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челябинская область

2020

6 706,700

0,000

6 700,000

6,700

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

45

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.
Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

2 706,665
2 706,665*

299,132
2020

299,132*

299,132
0,000

0,000

299,132*

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Срок
проведе
ния
меропри
ятия
3

Объекты мероприятия

всего

9

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

0,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

0,000

0,000

0,000

243

УКСиБ

1100,
1105

0,000

0,000

0,000

0,000

243

УКСиБ

0500,
0505

222 527,100

554 111,840

485 681,650

0,000

179 138,940*

0,000

90 844,992

0,000

14 163,492*

0,000

99 957,701

0,000

6 232,840*

0,000

145 028,779

0,000

60 857,780*

0,000

1

2

46

Капитальный ремонт теплосети в районе
сквера ДК «Энергетик», пос. Новогорный,
Озерский городской округ

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

47

Капитальный ремонт ливневой канализации
D 1000 мм, г. Озерск, Челябинская область

2020

0,000

0,000

0,000

48

Капитальный ремонт стадиона «Пионер» ул.
Космонавтов д.40, г. Озерск, Челябинская
область (в т.ч. ПИР)

2020

0,000

0,000

49

«Капитальный ремонт насосной станции
НСП-19, г. Озерск, Челябинская область (в
т.ч. ПИР)»

2020

0,000

Итого по УКСиБ:

20172020

1 262 320,590

2017
2018
в том числе по годам:
2019
2020
Итого по УФКиС:

в том числе по годам:

Всего по программе,

179 138,940*
231 942,192

0,000

14 163,492*
140 251,421

0,000

40 293,720

5 490,900

270 247,120

217 036,200

102 473,800

6 232,840*
420 766,799
60 857,780*
469 360,178
97 884,828*

141097,200

Внебюд-жетные
средства

149 850,178

0,000

0,000

0,000

0,000

2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20172020

1 262 320,590

2018
2019

2020

222 527,100

554 111,840

0,000

141097,200

0,000

40 293,720

5 490,900

270 247,120

217 036,200

102473,800

231 942,192
14 163,492*
140 251,421
6 232,840*
420 766,799
60 857,780*
469 360,178
97 884,828*

Раздел,
под
раздел
11

12

0,000

97 884,828*

0,000

179 138,940

КВР

8

20172020

2017

в том числе по годам:

4

Ответ
ственный исполни
тель
(соиспол
нитель)
10

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
МежМежбюд
бюд-жетные
жетные
трансферты
Бюджет окрутрансферты
из областга
из федераль
ного бюдного бюджета
жета
5
6
7

Примечание

6

485 681,650

0,000

179 138,940*
90 844,992

0,000

14 163,492*
99 957,701

0,000

6 232,840*
145 028,779

0,000

60 857,780*
149 850,178

0,000

97 884,828*

*в том числе остатки по переходящим объектам
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 03.02.2021 № 231
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского
городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2020 годов

№
п/п

1

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

2

Ед.
изме
рения

3

Значения целевых показателей (индикаторов)
2017

2018

текущий
год

текущий
год

4

5

2019
1-й год
планового периода
6

2020
2-й год
планового периода

1

Количество
комплектов
проектно-сметной документации, разработанной для
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов

единиц

14

15

8

3

2

Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог

кв.м

30
000

-

105 254

87 047

3

Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта

метр

2 100

2 662

3 708

-

4

Количество зданий, сооружений
восстановленных
после реконструкции, капитального ремонта

единиц

-

3

2

2

5

Протяженность капитально
отремонтированных участков автомобильных дорог

метр

66
935

1800

-

-

6

Протяженность капитально
отремонтированного участка
коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ

метр

104

-

1 320

-

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Количество созданных блочных трансформаторных подстанций

единиц

-

8

Протяженность
созданной
кабельной трассы 6кВ

км

-

9

Количество разработанных
технических отчетов об инженерных изысканиях промышленной площадки «Новогорный»

единиц

10

Протяженность участка теплосети, восстановленного
после реконструкции

метр

11

Протяженность построенного газопровода

метр

7 469

1 180

7 800

-

12

Протяженность капитально
отремонтированного участка
теплосети по ул. Герцена

метр

272

-

-

-

13

Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу
ул. Дзержинского 35

кв. м

292

-

-

-

14

Протяженность
капитально
отремонтированного участка
коллектора Ду 500 мм на территории КОС

метр

150

-

-

-

15

Протяженность капитально
отремонтированного участка
коллектора Ду 500 мм № 3 в
районе АЗС «Бетта»

16

Протяженность капитально
отремонтированных
сетей
электроснабжения г. Озерск,
п. Татыш, железнодорожная
станция

метр

1 500

6 100

-

-

17

Протяженность
капитально
отремонтированного участка
теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым

метр

12

3

-

-

18

Протяженность капитально
отремонтированной
части
теплосети по б. Гайдара, 2426 от т/камеры Д-38/6/3 до
Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область

метр

-

-

315

-

Исполнение условий концессионного соглашения по созданию имущественного комплекса Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая
академия «Высота» в части
возмещения затрат, понесенных концессионером.

единиц

-

-

-

-

20

Протяженность капитально
отремонтированного участка
водопровода D 108 от скважины № 157 до котельной
пос. Метлино

метр

-

-

-

-

21

Протяженность капитально
отремонтированного участка водопровода от скважины
№ 20 и скважины № 10 до
автодороги
Аргаяш-Новогорный

метр

-

-

-

2 700

22

Протяженность капитально
отремонтированных
инженерных сетей в пос. Метлино

метр

-

-

-

2 000

23

Протяженность капитально
отремонтированного участка
теплосети в районе сквера
ДК «Энергетик» в пос. Новогорный

метр

-

-

-

-

24

Протяженность капитально
отремонтированного участка ливневой канализации D
1000

метр

-

-

-

-

7

-

1

25

3

9,6

-

0,46

3

1,15

1

Количество
замененных
комплектов насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного
водоснабжения и насосных
станций водоотведения

ком
плект

-

-

-

1

Начальник Управления капитального строительства
и благоустройства администрации
Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Постановление администрации от 04.02.2021 № 233

48,8

315

315

-

Об отмене постановлений
В связи с приведением муниципальных 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 19.06.2000 № 1456 «О порядке проведения аттестации объектов и рабочих мест
в сфере торговли, общественного питания и производства пищевых продуктов»;
от 18.05.2007 № 1060 «Об организации сезонных предприятий общественного
питания в 2007 году»;
от 27.07.2007 № 1681 «О внесении изменений в постановление от 18.05.2007
№ 1060 «Об организации сезонных предприятий общественного питания в 2007
году».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

19

метр

150

-

-

-

Постановление администрации от 05.02.2021 № 234

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, от 27.03.2020 № 720)
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.01.2021 № 41-2021/Прдп2121 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» (с изменениями от 04.07.2016 №
1794, от 25.03.2019 № 647, от 27.03.2020 № 720), 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, от 27.03.2020 №
720) следующие изменения:
1) из подпункта 7 пункта 2.6.1 исключить пункты а), б);
2) подпункт 4 пункта 2.6.2 дополнить словами следующего содержания:
«г) 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);
д) 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).
Если такие документы не были представлены гражданином по собственной
инициативе, то они запрашиваются органом местного самоуправления в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, в
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся
в них сведения).».
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 возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 05.02.2021 № 235

О внесении изменений в постановление от 30.10.2012 № 3326
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных
условий» (с изменениями от 02.12.2013 № 3846,
от 02.06.2016 № 1428, от 21.06.2019 № 1480)
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.01.2021 № 41-2021/Прдп19-21 на
постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от
30.10.2012 № 3326 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание ветеранов боевых действий, инвалидов, семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий» (с
изменениями от 02.12.2013 № 3846, от 02.06.2016 № 1428, от 21.06.2019 № 1480), п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.10.2012 № 3326 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Признание ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детейинвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий» (с изменениями от
02.12.2013 № 3846, от 02.06.2016 № 1428, от 21.06.2019 № 1480) следующие
изменения:
1) абзац 9 пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153
«Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
2) из подпункта 8 пункта 2.6.1 исключить пункт б);
3) из подпункта 2.6.1 исключить пункт 9;
4) абзац 5 подпункта 2.6.2 дополнить словами следующего содержания:
«в) 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);
г) 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).
Если такие документы не были представлены гражданином по собственной
инициативе, то они запрашиваются органом местного самоуправления в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, в
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся
в них сведения).».
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 возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 05.02.2021 № 236

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Озерскому городскому округу Челябинской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О
государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области (с
изменениями от 31.12.2019 № 647-П), постановлением Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2020 № 68/52 «Об
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской
области на первый квартал 2021 года», подпрограммой «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий», утвержденной
постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 №
2964 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на первый квартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской
области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых
помещений за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в
размере 33070 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 05.02.2021 № 248

О внесении изменений в постановление от 16.02.2015 № 363
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися
в жилых помещениях в целях получения социальной
выплаты» (с изм. от 04.08.2015 № 2288, от 02.06.2016 №
1428, от 10.11.2017 № 3027, от 08.02.2019 № 248)
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.01.2021 № 41-2021/Прдп2021 на постановление администрации Озерского городского округа Челябинской
области от 16.02.2015 № 363 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов
ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения
социальной выплаты» (с изменениями от 04.08.2015 № 2288, от 02.06.2016 №
1428, от 10.11.2017 № 3027, от 08.02.2019 № 248), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 363 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов
и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях
получения социальной выплаты» (с изменениями от 04.08.2015 № 2288, от
02.06.2016 № 1428, от 10.11.2017 № 3027, от 08.02.2019 № 248) следующие
изменения:
1) абзац 10 пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153
«Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
2) по всему тексту административного регламента слова «основное мероприятие»
заменить словами «ведомственная целевая программа» в соответствующих
падежах;
3) из пункта 2.6.1 исключить подпункты 3), 14), 15);
4) абзац 20 пункта 2.6.2 дополнить подпунктами 9), 10):
«9) 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);
10) 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).
Если такие документы не были представлены гражданином по собственной
инициативе, то они запрашиваются органом местного самоуправления в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, в
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся
в них сведения).»;
5) приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции;
6) приложение № 3 исключить.
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 возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение №1 к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.02.2021 № 248
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк»
нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной
выплаты»
________________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)от гражданина(ки),

_____________________________________________________________________
(ф. и. о.)

_____________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу

(почтовый адрес) паспорт______________________________________________
электр. адрес_________________________________________
конт. телефоны_______________________________________________

Заявление
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Прошу признать меня, ______________________________________________,
(ф.и.о., число месяц год рождения)
			
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
нуждающим(ей)ся в жилом помещении в целях получения социальной выплаты
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» / Федеральным
законом РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча»
Состав семьи:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)
членов его семьи

Дата рождения (число,
месяц, год)

Родственные отношения
с заявителем

Примечание

счета

в

системе

страхования

обязательного

пенсионного

, в состав участников ведомственной целевой
программы

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
В соответствии с
подпунктом

пункта 5 Правил выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов

в
рамках
реализации
ведомственной
целевой
программы
«Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
имеют право на получение социальной выплаты для приобретения жилого
помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Избранное место жительства (указывается только гражданами, указанными в
подпунктах «а», «б», «з», и «и» пункта 5 указанных Правил)

.

(наименование субъекта Российской Федерации)

Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (имеющего право на
К заявлению прилагаются документы:
1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 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 постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.02.2021 № 248

от гражданина (гражданки)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

__________________________________________
проживающего (проживающей) по адресу

__________________________________________
(почтовый адрес)

,
,

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и
когда выдан указанный документ)

индивидуального

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой
счета

в

номер
системе

страхования

индивидуального
обязательного

;

,

лицевого
пенсионного

дети:

сын
(дочь)

,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой
счета

в

номер
системе

страхования

родители:

отец (мать)

индивидуального
обязательного

;

,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой
счета

в

номер
системе

индивидуального
обязательного

,

лицевого
пенсионного

.

страхования

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

,

(степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)

страховой
счета

,

лицевого
пенсионного

в

номер
системе

страхования

индивидуального
обязательного

.

,

лицевого
пенсионного

О порядке и условиях получения социальной выплаты для приобретения жилого
помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» проинформирован.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
;

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

;
;
.

(подпись)

(дата)

Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных
данных членов моей семьи в целях участия в ведомственной целевой программе
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных»,

__________________________________________

номер

,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

страховой

супруга
(супруг)

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

__________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)

Состав семьи:

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

__________________________________________

Заявление (рапорт)

«

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и
инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых
помещениях в целях получения социальной выплаты»

Прошу включить меня,

получение социальной выплаты для приобретения жилого
помещения) с”
г.

лицевого

со сведениями, представленными мной в

(наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,

органа местного самоуправления, подразделения)

для участия в указанной ведомственной целевой программе и предоставления мне

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

10

«Озерский вестник» № 06 (3909), 11 февраля 2021 года

и членам моей семьи социальной выплаты для приобретения жилого помещения,
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)

(подпись)

(дата)

(фамилия, имя и отчество (при наличии)совершеннолетнего члена семьи заявителя)

(подпись)

(дата)

(фамилия, имя и отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи заявителя)

(подпись)

(дата)

индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2, блокированная жилая застройка (код 2.3).
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 главы Озерского городского округа от 03.02.2021 № 1
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Шолохова, 17/2
Рассмотрев заявление Аверина А.А., в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми
домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2, блокированная жилая застройка
(код 2.3) (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 25.02.2021 в 16.00 час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино по адресу:
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 15.02.2021, время посещения экспозиции: понедельник-четверг:
с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до
14.00 час., с 15.02.2021 по 25.02.2021.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,
поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино,
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час.,
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 15.02.2021 по 25.02.2021 включительно;
2) помещение Управления 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 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с
09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 15.02.2021 по 25.02.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Шолохова, 17/2, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Приложение № 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 03.02.2021 № 1
Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки в поселке Метлино (статья 47)
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,
ул. Шолохова, 17/2

Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 03.02.2021 № 1
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Шолохова,
17/2
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 __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:1071 (территориальная зона застройки

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 10.02.2021 № 17
О внесении изменений в некоторые решения Собрания депутатов Озерского
городского округа по вопросам реализации инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 3 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2020
№ 231 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в Озерском
городском округе» (с изменениями от 28.01.2021 № 9) следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения 1 к Положению, утвержденному этим решением:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) схема и описание предполагаемой части территории»»;
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б) дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) решение (решения) общего собрания собственников многоквартирного
дома (домов), если реализация инициативного проекта предполагается в том числе на
территории многоквартирного дома (домов);
4) согласие правообладателя земельного участка, если реализация инициативного проекта предполагается, в том числе на территориях, обремененных правами
третьих лиц.»;
3) в пункте 9 приложения 1 к Положению утвержденному этим решением:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в собственности или закреплена на ином праве за третьими лицами, и не представлены документы, указанные в подпунктах 3 или 4 пункта 7 настоящего порядка;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) цели инициативного проекта не соответствуют установленным градостроительными регламентами видам разрешенного использования земельного участка на
предполагаемой части территории;».
2. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской
области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с
инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за
счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского
городского округа» (с изменениями от 28.01.2021 № 10) следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения 1 к Положению, утвержденному этим решением:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) схема и описание предполагаемой части территории»;
б) дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) решение (решения) общего собрания собственников многоквартирного
дома (домов), если реализация инициативного проекта предполагается в том числе на
территории многоквартирного дома (домов);
4) согласие правообладателя земельного участка, если реализация инициативного проекта предполагается, в том числе на территориях, обремененных правами
третьих лиц.»;
3) в пункте 9 приложения 1 к Положению, утвержденному этим решением:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в собственности или закреплена на ином праве за третьими лицами, и не представлены документы, указанные в подпунктах 3 или 4 пункта 7 настоящего порядка;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) цели инициативного проекта не соответствуют установленным градостроительными регламентами видам разрешенного использования земельного участка на
предполагаемой части территории;».
3. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
28.01.2021 № 2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на
территории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов внесения
инициативных проектов» следующие изменения:
а) в пункте 3 слово «трехсот» заменить словом «пятисот»;
б) пункт 10 Порядка, утвержденного этим решением, изложить в следующей
редакции:
«10. В собрании или конференции граждан с правом голосования принимают
участие жители соответствующей территории округа, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
В случае реализации инициативного проекта на территории муниципальной
организации в собрании или конференции граждан с правом голосования принимают
Дата,
входящий
номер
обращения

Инициатор
проекта

1

2

№
п/п

3

4

5

11

участие лица, связанные с данной организацией трудовыми отношениями, либо иные
лица, заинтересованные в реализации инициативного проекта (далее – заинтересованные лица).
Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
пятнадцати обладающих правом голосования жителей (заинтересованных лиц) территории округа, в пределах которой проводится собрание. Жители, участвующие в
собрании или конференции граждан, обладающие правом голосования, должны быть
зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на соответствующей территории
Озерского городского округа, в отношении которой рассматривается вопрос реализации инициативных проектов.
Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей делегатов (представителей), представляющих не менее одной трети обладающих правом голосования жителей (заинтересованных лиц) соответствующей территории округа.
На собрание или конференцию граждан могут быть приглашены должностные лица
местного самоуправления Озерского городского округа, представители средств массовой информации, иные лица. Указанные лица участвуют в собрании или конференции
граждан без права голосования, за исключением случаев, когда указанные лица проживают на соответствующей территории округа.».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 10.02.2021 № 18
О назначении собраний (конференций) по вопросам реализации
инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 № 2 «О Порядке назначения и
проведения собрания или конференции на территории Озерского городского округа в
целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов», рассмотрев обращения инициаторов проектов, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение собраний (конференций) по вопросам реализации инициативных проектов (приложение).
2. 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
Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.02.2021 № 18

Наименование инициативного проекта

Дата, время, место
проведения, вид (собрание/
конференция)

Способ
проведения

Территория округа, в
границах которой будет
проводится собрание
(конференция)

08.02.2021 №
01-22/28

Инициативная
группа
граждан

«Организация на дворовой территории
многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского,
59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»

15.02.2021
18-00, здание ООО УК
«Система»
б. Гайдара, д.8, каб. 34
Собрание

Очный

территория
многоквартирного дома по
ул. Дзержинского, д.59.

08.02.2021 №
01-22/29

МБОУ
«Лицей № 23»

«Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей
№ 23» по адресу ул. Блюхера, 1а»

15.02.2021,
15-00,
г. Озерск, ул. Блюхера,
1а, актовый зал на 3 этаже
Конференция

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Блюхера, д.1а

МБДОУ ДС №
27

1) «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №
27», расположенного по адресу ул. Советская, 44а»,
2) «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №
27», расположенного по адресу ул. Набережная, 5а»,
3) «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №
27», расположенном по адресу ул. Советская, 44а»,
4) «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №
27», расположенном по адресу ул. Набережная, 5а»,

15.02.2021
13-30
г. Озерск, ул. Советская,
д,44а, музыкальный зал на
1 этаже
Конференция

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Советская, д,44а

МБОУ ДО
«ДТДиМ»

1) «Текущий ремонт клуба «Триумф», расположенного
по адресу, ул. Семенова, 12а»,
2) «Текущий ремонт санузла, расположенного по
адресу ул. Иртяшская, д.1»,
3) «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля,
подсобных помещений, расположенных п адресу ул.
Иртяшская, д.1»

15.02.2021
10-00
г. Озерск,
ул. Иртяшская, д.1, малый
зал на 1 этаже Собрание

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Иртяшская, д.1

МБДОУ ЦРР ДС
№ 55

«Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС №
55 по адресу: Челябинская область, г. Озерск,
ул. Матросова, 10а»

15.02.2021
13-30 г. Озерск,
ул. Матросова, 10а,
музыкальный зал
Конференция

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Матросова, д.10а

08.02.2021 №
№01-22/31,
01-22/32,
01-22/33, 0122/34

08.02.2021
№01-22/35,
01.22/36, 0122/37

08.02.2021 №
01-22/38
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08.02.2021 №
01-22/39

08.02.2021
№ 01-22/40

08.02.2021 №
01-22/41

08.02.2021
№ 01-22/42,
01-22/43

08.02.2021
01-22/44

08.02.2021
01-22/45, 0122/46

08.02.2021
№ 01-22/48

08.02.2021
№ 01-22/47,
01-22/49

МБДОУ ДС №
43

1) «Проведение ремонтных работ (замена кровли)
здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу:
ул. Свердлова, д.4»,
2) «Проведение ремонтных работ (замена оконных
блоков) здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по
адресу: ул. Свердлова, д.4»,

15.02.2021
14-00. г. Озерск,
ул. Свердлова, д.4
музыкальный зал 1 этаж
Собрание

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Свердлова, д.4

МБДОУ ДС №
43

1) «Проведение ремонтных работ (замена кровли)
здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу:
ул. Набережная, д.31»,
2) «Проведение ремонтных работ (замена оконных
блоков) здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по
адресу: ул. Набережная, д.31»

15.02.2021
13-00
г. Озерск, ул. Набережная,
д.31, музыкальный зал 2
этаж
Собрание

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Набережная, д.31

МБДОУ ДС №
50

«Ремонт фасада здания МБДОУ ДС № 50,
расположенного по адресу ул. Матросова, 14а»

15.02.2021
13-30
г. Озерск, ул. Матросова,
д.14а музыкальный звал на
2 этаже
Конференция

Очный

Здание юридического
лица по адресу ул.
Матросова, д.14а

МБДОУ ЦРР ДС
№ 58

1) «Замена окон в здании МБДОУ ЦРР ДС № 58,
расположенном по адресу г. Озерск, б. Гайдара, д.19»,
2) «Капитальный ремонт кровли МБДОУ ЦРР ДС № 58
(1 и 3 блоки), расположенной по адресу г. Озерск, б.
Гайдара, д.19»

15.02.2021
13-30
г. Озерск, б. Гайдара, д.19
музыкальный зал на 2
этаже
Конференция

Очный

Здание юридического
лица по б. Гайдара, д.19

МБОУ «СОШ
№ 41

«Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ
№ 41», расположенного по адресу г. Озерск, п.
Новогорный,
ул.8 Марта, д.6»

15.02.2021
15-00
г. Озерск,
п. Новогорный, ул. 8 Марта,
д.6 кабинет физики
Конференция

Очный

Здание юридического
лица
п. Новогорный, ул. 8
Марта, д.6

МБДОУ ДС №
26

1) «Текущий ремонт фасада здания Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №
26», расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Озерск ул. Герцена, д.4»,
2) «Капитальный ремонт кровли Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №
26», расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Озерск ул. Герцена, д.4»

15.02.2021
13-30
г. Озерск
ул. Герцена, д.4,
музыкальный зал на 2
этаже,
Собрание

Очный

Здание юридического
лица
ул. Герцена, д.4

Инициативная
группа
граждан

«Благоустройство территории двора многоквартирного
дома по пр. Победы, 29 в Озерске»

24.02.2021
18-00, помещение ООО
«Жилищно-коммунальная
сфера», г. Озерск, ул.
Свердлова, 34
Собрание

Очный

Территория
многоквартирного дома по
пр. Победы, 29

Инициативные
группы
граждан

1) «Создание парковки для жителей многоквартирного
дома Озерск, пр. Победы, 17»;
2) «Ремонт дворовых проездов на территории
многоквартирных домов пр. Победы, 11, 13, 15»

19.02.2021
17-30
г. Озерск,
пр. Победы, 2 (помещение
МКУ «Городской музей)
Собрание

Очный

Территория
многоквартирных домов
пр. Победы, 11. 13, 15, 17

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Информация о результатах сделки
приватизации муниципального имущества
Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области
Наименование и характеристика имущества - нежилое здание – здание гаража, общей площадью 270,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 39, корпус 1, кадастровый номер
74:13:1002004:289.
Место, дата и время проведения аукциона по продаже муниципального имущества: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru |

секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), 29.01.2021, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Цена сделки приватизации – 703 250.00 руб. (семьсот три тысячи двести пятьдесят
рублей 00 копеек), с учетом НДС.
Имя (наименование) участника, предложившего наиболее высокую цену за
имущество – Каримов Ринат Рифкатович.
Имя (наименование) участника, сделавшего предпоследнее предложение –
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЙСАТ».
Имя (наименование) победителя аукциона - Каримов Ринат Рифкатович.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключен 03.02.2021 № 01/2021.
Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
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