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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 12.04.2021 № 837

О Порядке расходования средств местного бюджета на
официальные физкультурные и спортивные мероприятия,
включенные в Единый календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Управления по
физической культуре и спорту администрации
Озерского городского округа на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре
и спорте в Челябинской области», Положением об обеспечении условий для развития
на территории Озерского городского округа физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.10.2010 № 265, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок расходования средств местного бюджета на официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Управления по ФКиС администрации Озерского городского округа на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 12.04.2021 № 837
ПОРЯДОК
расходования средств местного бюджета
на официальные физкультурные и спортивные мероприятия,
включенные в Единый календарный план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа на 2021 год
I. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) расходования средств местного бюджета регламентирует финансирование в 2021 году официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Управления по физической культуре и
спорту администрации Озерского городского округа на 2021 год (далее - Календарь),
за счет средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 2021 год.
2. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников. Управление по физической культуре и
спорту администрации Озерского городского округа (далее - Управление по ФКиС) за
счет средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на 2021 год, обеспечивает
долевое участие в финансировании спортивных мероприятий, включенных в Календарь. Доля финансирования на каждое отдельное спортивное мероприятие определяется Управлением по ФКиС, исходя из определенных целей по видам спорта, традиций,
опыта и целесообразности проведения аналогичных мероприятий.
3. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям расходов и в
пределах средств, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств Управления
по ФКиС.
4. В Календарь включены официальные массовые физкультурно-оздоровительные,
комплексные спортивные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые федерациями, секциями, общественными организациями на территории Озерского городского округа, финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа и
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели по
разделу «Физическая культура и спорт» в рамках текущих мероприятий и ведомственных целевых программ, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
вызов - документ, который определяет сроки, время и количество участников, вызываемых на определенное спортивное мероприятие. Вызовы направляются в Управление
по ФКиС, регистрируются и подписываются начальником Управления по ФКиС;
комплексные спортивные мероприятия - массовые спортивные соревнования по различным видам спорта;
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
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тий и спортивных мероприятий, единый областной календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, единый календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления по
ФКиС;
положение о проведении спортивных мероприятий - документ, регламентирующий порядок проведения спортивных мероприятий, утвержденный его организатором. При
проведении спортивных мероприятий на спортивных объектах Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» (далее – МБУ «Арена»)
положение согласовывается с директором МБУ «Арена» и утверждается начальником
Управления по ФКиС;
спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения
физкультурных мероприятий;
спортивная федерация - общественная организация, которая создана на основе членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд;
спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов
по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего
участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению
(регламенту);
спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные
и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
спортивные сборные команды Озерского городского округа - коллективы спортсменов,
тренеров, других работников физкультурно-спортивных организаций, а также формируемые местными спортивными федерациями коллективы спортсменов, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени Озерского городского округа;
участники спортивных мероприятий - спортсмены, судьи, тренеры, медицинские работники а также специалисты, предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях
и регламентирующих документах, и физкультурно-спортивные организации. Участниками спортивных мероприятий могут являться как штатные работники Управления по
ФКиС и МБУ «Арена», так и не состоящие в их штате.
физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой.
организатор спортивного мероприятия - юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое или иное обеспечение подготовки
проведения такого мероприятия; юридическое лицо, которое утверждает положение
(регламент) спортивного соревнования, определяет условия и календарный план его
проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного
обеспечения спортивного соревнования, порядок финансирования спортивного соревнования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Основанием для организации, проведения и направления участников на спортивное мероприятие являются: Календарь, положение о проведении спортивного мероприятия и (или) вызов (для окружных, всероссийских и международных спортивных
мероприятий должен быть направлен от центров подготовки сборных команд Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта или соответствующей общероссийской федерации по виду спорта)
(при наличии), Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный министерством спорта Российской Федерации, Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области, календарные планы физкультурных
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации. Документы представляются в Управление по ФКиС в оригинале, заверенные подписью уполномоченного лица
и печатью (при наличии). Ксеро, факсовые копии являются информационным материалом для организации работы по подготовке и проведению спортивного мероприятия.
Средства местного бюджета выделяются на проведение и (или) участие в спортивных
мероприятиях, включенных в Календарь.
7. По итогам спортивных мероприятий проводится награждение участников, победителей и призеров, лучших спортсменов. Организатор мероприятия по утвержденной
смете из собственных и привлеченных средств формирует наградной фонд и вручает
победителям и призерам, лучшим спортсменам наградную атрибутику (медали, грамоты, дипломы, кубки, призы, подарки). Управление по ФКиС обеспечивает победителей и призеров спортивных мероприятий наградной атрибутикой (медали, грамоты,
дипломы и кубки) согласно утвержденной смете расходов на проведение спортивного
мероприятия и Календарю.
8. При направлении участников на спортивные мероприятия Управление по ФКиС
оформляет направление на спортивное мероприятие (Приложение № 4 к Порядку).
Возмещение расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях, производится в случаях, предусмотренных разделом III настоящего Порядка.
Управление по ФКиС имеет право на основании письменного обращения организации,
проводящей мероприятие, включенное в Календарь, принимать решение о переносе
сроков и места проведения спортивных мероприятий.
II. Нормы расходов средств местного бюджета
9. Нормы расходов средств местного бюджета на материальное обеспечение участни-
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ков спортивных мероприятий утверждаются постановлением администрации Озерского
городского округа. К нормам расходов средств местного бюджета на материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий относятся:
нормы расходов обеспечения питанием спортсменов и других участников официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, выезжающих за пределы Озерского городского округа (приложение № 1 к Порядку);
компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые
спортивным судьям для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Озерского городского округа (приложение № 2
к Порядку);
нормы расходов на приобретение наградной атрибутики при проведении официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Озерского городского округа (приложение № 3 к Порядку);
нормы возмещения расходов за проживание - по фактическим расходам (предусмотрены разделом III настоящего Порядка).
10. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортивными организациями, проводящими совместно с Управлением по ФКиС спортивное мероприятие,
самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсоров, заявочных
взносов на условиях, предусмотренных положением о проведении спортивного мероприятия, не запрещенных законодательством Российской Федерации
11. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики, рекламу, медицинское
сопровождение спортивных мероприятий, транспортные расходы и расходы на проживание сопровождающих и участников спортивных мероприятий, включенных в Календарь, производятся в рамках запланированных Календарем расходов. Расходование
производится в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
III. Финансирование спортивных мероприятий
12. Физкультурные и спортивные мероприятия в Озерском городском округе проводятся согласно Календарю. Направление участников на спортивные мероприятия производится согласно Календарю, вызову и Единому календарному плану Межрегиональных,
всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.
13. Организации, учреждения, ответственные за проведение спортивного мероприятия, включенного в Календарь, разрабатывают положение о спортивном мероприятии в
соответствии с Типовым положением о проведении физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия (приложение № 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа), согласовывают его с
руководителем спортивного сооружения, в котором проводится спортивное мероприятие, и утверждают начальником Управления по ФКиС.
14. На основании утвержденных положений, Календаря и норм расходов средств местного бюджета Управлением по ФКиС издаются приказы, утверждаются сметы и формируется план-календарь на месяц с указанием финансирования мероприятий по статьям
расходов в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. Управление по ФКиС
вправе принимать расходы по уже проведенным спортивным мероприятиям, включенным в Календарь, на основании приказа начальника Управления по ФКиС.
15. Утвержденный начальником Управления по ФКиС план-календарь на месяц с прилагаемыми сметами и положениями подлежит финансированию Управлением по ФКиС.
16. Управление по ФКиС вправе принимать расходы по уже проведенным спортивным мероприятиям в соответствии с Календарем по приказу начальника Управления по
ФКиС, утвержденной им сметы. Участники спортивных мероприятий, обратившиеся в
Управление по ФКиС о возмещении расходов по уже проведенному спортивному мероприятию согласно Календарю, обязаны предъявить отчет об израсходованных суммах
с приложением подтверждающих такие расходы документов.
17. Выдача наградной атрибутики и денежных средств для компенсационных выплат,
связанных с оплатой стоимости питания спортивным судьям для их участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Озерского городского округа, производится только ответственному лицу, согласно приказу
начальника Управления по ФКиС о выдаче наградной атрибутики и денежных средств
на спортивное мероприятие и списку ответственных лиц за получение наградной атрибутики и денежных средств на спортивные мероприятия, утвержденному начальником
Управления по ФКиС при наличии документа, удостоверяющего личность.
18. Согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н лица, получившие наличные
деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, предъявить в отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления по
ФКиС оправдательные документы и произвести окончательный расчет по ним.
19. Выдача денежных средств под отчет производится только при отсутствии задолженности по ранее выданному авансу.
20. Финансирование приобретения авиабилетов эконом класса, железнодорожных билетов (в плацкартном вагоне пассажирского поезда, купе категории «К»), билетов для
проезда городским и пригородным транспортом к месту проведения спортивного мероприятия и обратно, проживания в гостиницах в период командирования спортсменов
и лиц их сопровождающих для участия в спортивных мероприятиях возможно в виде
авансового платежа в размере 100 %. Возмещение расходов на питание спортсменов и
лиц их сопровождающих осуществляется по итогам участия в спортивном мероприятии
при предъявлении подтверждающих документов.
21. Управление по ФКиС имеет право возмещать расходы по оплате проезда участников спортивных мероприятий (как штатных, так и не состоящих в штате) к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, обеспечению их проживания и питания.
22. Возмещение расходов по оплате проживания участников физкультурных и спортивных мероприятий, на которые их направило Управление по ФКиС согласно Календарю,
осуществляется в размере фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, за исключением номеров категории люкс и полулюкс.
23. Оплата питания, проживания, затраты по материальному обеспечению питанием
участников спортивных мероприятий в период организации и проведения спортивных
мероприятий предусмотрены в размере утвержденной сметы расходов.
24. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортивными организациями, проводящими совместно с Управлением по ФКиС спортивное мероприятие,
самостоятельно за счет собственных средств, средств спонсоров, заявочных взносов,
также за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника Управления
по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа С.А. Степанов
Приложение № 1
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа на 2021 год
Нормы расходов обеспечения питанием спортсменов
и других участников физкультурных и спортивных мероприятий,
выезжающих за пределы Озерского городского округа
№
п/п

Норма на одного человека в
день, рублей

Наименование показателей

1

Официальные физкультурно-спортивные мероприятия

200

2

Официальные Чемпионаты, Кубки и Первенства России

300

3

Официальные Чемпионаты, Кубки и Первенства УрФО

250

4

Официальные областные соревнования

200

Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам мероприятий
разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным
при проведении физкультурно-спортивных мероприятий.
2. Обеспечение питанием спортсменов и других участников спортивных мероприятий
производится с включением дня приезда к месту проведения спортивного мероприятия
и отъезда с места проведения спортивного мероприятия спортсменов и других участников соревнований.
Приложение № 2
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского
городского округа на 2021 год
Компенсационные выплаты
связанные с оплатой стоимости питания,
выплачиваемые спортивным судьям для участия
в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории Озерского городского округа
Размеры выплат учетом квалификационных категорий, руб.

Наименование судейских
должностей
по видам спорта

МК/ВК

1К

2к, 3к, Ю/С

Без категории

Главный судья

до 350

до 300

до 250

до 230

Главный секретарь

до 350

до 300

до 250

до 230

Зам. главного судьи,
зам. главного секретаря

до 320

до 270

до 240

до 220

Судьи

до 300

до 250

до 230

до 200

Командные игровые виды спорта
Главный судья,
главный секретарь

до 350

до 300

до 250

до 230

Заместитель главного судьи,
главного секретаря

до 320

до 270

до 240

до 220

Комиссар

до 300

до 220

-

-

Судьи (в составе бригад)

до 250

до 200

до 180

до 180

Условные обозначения: МК - спортивный судья международная категория;
ВК - спортивный судья всероссийская категория;
1К - спортивный судья первой категории;
2К - спортивный судья второй категории;
3К - спортивный судья третьей категории;
Ю/С - юный спортивный судья.
Примечание:
1. Размеры компенсационных выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся главному судье и главному секретарю соревнований - за обслуживание одного дня, а судьям в составе бригад и комиссару - за обслуживание одной игры (футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, американский футбол и т.п.).
2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание судьям осуществляются в течение всего периода судейской работы общей продолжительностью:
главный судья, главный секретарь - до 3-х дней;
заместитель главного судьи, зам. главного секретаря - до 2-х дней.
3. Федерации имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить доплату к установленным размерам компенсационных выплат спортивных судьям.
4. Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные областные, зональные, всероссийские соревнования, могут производиться в порядке и
размерах, предусмотренных регламентом указанных соревнований.
5. Количественный и категорийный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, и положением о проведении соревнований по
видам спорта согласованным и утвержденным соответствующим органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органом местного самоуправления, подведомственными этим органам организациями в области физической культуры
и спорта.
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Приложение № 3
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского
городского округа на 2021 год
Нормы расходов
на приобретение наградной атрибутики
при проведении официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Озерского городского округа
Стоимость наградной атрибутики, рублей

Категория участников

Командные

Личные

1 место

до 4000

до 800

2 место

до 3000

3 место

до 2000

Взрослые (18 лет и старше)
до 700
до 600

Юноши, девушки (до 18 лет)
1 место

до 2000

до 700

2 место

до 1500

до 600

3 место

до 1000

до 500

Показательные выступления
взрослые (18 лет и старше)

до 400

юноши, девушки (до 18 лет)

до 300

Примечание:
1. Федерации за счет собственных средств имеют право устанавливать иные награды
и призы, а также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира, участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и др. международные соревнований и т.д.
2. На спортивных мероприятиях, возможно, устанавливать призы за вклад в развитие
физической культуры и спорта в Озерском городском округе, подготовку спортсменов
высокого класса, развитие спорта высших достижений.
3. Победители и призеры массовых физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий могут награждаться памятными призами стоимостью до 1500 рублей.
Приложение № 4
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского
городского округа на 2021 год
Направление
на спортивное мероприятие
Управление по физической культуре и спорту администрации
Озерского городского округа Челябинской области
(наименование направляющей организации на спортивные мероприятия)
Номер документа ________________ Дата составления _____________________
________________________________ (с ним ___ спортсменов)_______________
фамилия, имя, отчество, профессия (должность)
направляется в _______________________________________________________
(страна, город, организация)

для _________________________________________________________________.
(цель направления)
на _____ дней с ___._________ 20____ года по ___.__________ 20___ года.
Основание:___________________________________________________________
Действительно по предъявлению паспорта.

Руководитель ___________________________________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи

Отметки о выбытии на спортивное мероприятие, прибытие в пункты назначения, выбытии из них и прибытии на место постоянной работы:
Выбыл из _________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в _________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Выбыл из _________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Выбыл из _________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ________________________
«____» ______________ 20____ года
должность подпись
расшифровка подписи
М.П.

Постановление администрации от 15.04.2021 № 861

Об охране лесов от пожаров в 2021 году
В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Рос-
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сийской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах», п о с т а н о в л я ю
1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых лесами
на территории Озерского городского округа на 2021 год (приложение № 1);
2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров (приложение № 2);
3) реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или в
непосредственной близости от них (далее - Реестр) (приложение № 3).
2 Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»
Юфереву А.В.:
1) обеспечить на территории Озерского городского округа тушение пожаров на землях,
занимаемых лесами, в соответствии с действующим законодательством;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам
о лесных пожарах, вести учет лесных пожаров на территории Озерского городского
округа.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) в срок до 25.04.2021 разработать План тушения лесных пожаров на территории МКУ
«Озерское лесничество» совместно с МКУ «Озерское лесничество» и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»;
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования;
3) в срок до 30.04.2021 провести корректировку паспортов пожарной безопасности на
населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих объединений, оздоровительных лагерей в разработке паспортов пожарной безопасности, указанных в
реестре.
4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесничество» (Румянцева Е.В.)
организовать выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, на
землях, закрепленных за учреждением.
5. Рекомендовать Управлению МВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякину
С.В.) при выдвижении пожарных расчетов к очагам возгорания обеспечить их беспрепятственный подъезд, а также оцепление районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посторонних лиц.
6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятия в случае возникновения лесных пожаров на территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия;
2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости лесов на территории
ВУРСа;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых примыкают к границам (зонам) ответственности ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств
для тушения лесных пожаров.
7. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» Мошняге В.И.:
1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и средств, задействованных на тушение лесного пожара на территории МКУ «Озерское лесничество», сбор
информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупреждения и ликвидации пожаров, своевременно представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России по
Челябинской области» в оперативную сводку в части лесопожарной обстановки;
2) обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной опасности в лесах, проведение противопожарной пропаганды и агитации;
3) с момента начала пожароопасного сезона и до его завершения информировать население Озерского городского округа об общих требованиях пожарной безопасности в
лесах, в том числе и требованиях к пребыванию граждан в лесах.
8. Председателям садоводческих объединений, собственникам частных домовладений,
организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных территориях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу,
рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов, охранные зоны,
просеки, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, путем их очистки;
2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос в соответствии с требованиями действующего законодательства, расчистка полос от захламленности и другие мероприятия;
3) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаробезопасное состояние;
4) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожаротушения.
9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Реестр, организовать
разработку паспортов пожарной безопасности и представить до 20.05.2021 в трех экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести беседы на противопожарные
темы, довести правила поведения в лесах в пожароопасный период.
11. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, расположенных на
территории Озерского городского округа, регулярно публиковать материалы о возгораниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил пожарной безопасности в лесах.
12. Признать утратившим силу постановление от 01.04.2020 № 744 «Об охране лесов
от пожаров в 2020 году».
13. Установить начало пожароопасного сезона в лесах Озерского городского округа с
10.04.2021.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
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Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2021 № 861
План
мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых
лесами на территории Озерского городского округа на 2021 год
№
п/п

1.1

Срок исполнения
1. Предупреждение лесных пожаров
Организация противопожарной пропаганды, направленной на соблюв течение подение гражданами и юридическими
жароопасного
лицами «Правил пожарной безопассезона
ности в лесах»
Наименование мероприятия

Объем

Ответственный
за организацию
Начальник МУ ПСС
Озерского городского
округа
Мошняга В.И.
Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

1.2

Установка аншлагов противопожарной тематики в городских лесах

30 шт.

1.3

Организация работ по устройству
минерализованных противопожарных полос по просекам

78 км

Апрель - май

Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

1.4

Организация работ по уходу за минерализованными полосами

143 км

Апрель - май

Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

1.5

Организация работ по снижению
природной пожарной опасности в
лесах, путем проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий
(санитарная рубка

3,9 га

В течение
года

1.6

Организация работ по содержанию
и ремонту дорог противопожарного
назначения

18 км

Апрель - май

Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

1.7

Организация работ по опашке вокруг хвойных молодняков

51 км

Апрель - май

Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

1.8

Организация работ по выполнению
минерализованных полос вокруг наПо 20 км
селенных пунктов, подверженных
лесным пожарам

2.1

2.2

2.3

Апрель - май

Апрель - май,
октябрь

Директор МКУ «Озерское лесничество»
Румянцева Е.В.

По необходимости

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с
обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров

Организации, предприятия, учреждения

1 эшелон
(готовность 10 мин.)

МУ ПСС Озерского
городского округа

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

ММУПЖКХ
п. Новогорный

2 эшелон
(готовность 1 час)

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

Управление по делам
ГО и ЧС Чудов В.В.

Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2021 № 861

*МУ ПСС Озерского
городского округа

Личный состав -10
чел.

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

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

3 эшелон
(готовность 3 часа)

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

Управление по делам
ГО и ЧС Чудов В.В.

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Организация наблюдения за развитием лесных пожаров и пожарной опасности в лесах:
Управление по делам
организация и проведение наземноПостоянно
ГО и ЧС Чудов В.В.
го патрулирования городских лесов
10.04.2021Директор МКУ «Озерпобедителем электронного аукциона,
Кварталы
15.10.2021
ское лесничество» Рупроведенного МКУ «Озерское леснис 1 по 51
с 13:00 час.
мянцева Е.В. Начальчество»;
до 21:00 час. ник МУ ПСС Озерского
организация приема и учета сообщеПостоянно
городского округа
ний о лесных пожарах, а также оповеМошняга В.И.
щения населения и противопожарных
служб о пожарной опасности в лесах
и лесных пожарах
Организация ограничения пребываПри возникноУправление по делам
ния граждан в лесах, в целях обеспевении угрозы
ГО и ЧС Чудов В.В.
чения пожарной безопасности
ЧС
Организация мероприятий по обеспечению безопасности населения, возникшей вследствие лесных пожаров

2.
При угрозе распространения лесного пожара на большие площади, на
приграничную территорию соседних муниципальных районов, граничащих с Озерским
городским округом, рабочая группа по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций при КЧС и ОПБ Озерского городского округа, принимает решение о привлечении дополнительных сил и средств пограничных муниципальных районов. Представитель администрации района (организации участвующей в ликвидации
лесного пожара) в этом случае входит в рабочую группу по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при КЧС и ОПБ Озерского городского
округа.
3.
Дополнительные силы, прибывшие для оказания помощи из соседних муниципальных образований, поступают в распоряжение руководителя рабочей группа
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при КЧС и
ОПБ Озерского городского округа.
4.
Силы и средства, для ликвидации ЧС, привлекаются в соответствии с
Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного главой Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
5.
Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк» могут выделятся по распоряжению
генерального директора предприятия в случаях возникновения угрозы распространения лесных пожаров на территорию промышленных площадок и санитарно-защитной
зоны ФГУП «ПО «Маяк», а также на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, находящиеся на территории Озерского городского округа и обеспечивающие безаварийное ведение производственных процессов предприятия, в связи с обращением
председателя КЧС и ОПБ.
6.
Силы и средства войсковой части выделяются только с письменного разрешения, командующего войсками Уральского округа войск национальной гвардий России в связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.
7.
Силы и средства организаций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» применяются только на прилегающей к ВУРСу территории.

Район ответственности

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

ВУРС

4

Техника (с водителями):
-трактор МТЗ-82 с плугом
ПКЛ-70 - 1 ед.;
-трактор К-703 с плугом ПРУН5-45 - 1 ед.;
-поливомоечная машина - 2
ед.;
-дозиметристы - 2 чел.

*ММУПЖКХ
п. Новогорный

Техника (с водителями):
-бульдозер-1 ед.;
-трейлер для доставки гусеничный
техники - 1 ед.
Личный состав -10
чел.
Техника (с водителем):
-бульдозер Б-1701 ед;
-автомобиль «УАЗ»
(бортовой)-1 ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2021 № 861

Порядок привлечения сил и средств
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением
безопасности населения вследствие лесных пожаров

Перечень
населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих объединений, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них, находящихся на территории
Озерского городского округа

1.
Решение о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров, принимает глава администрации Озерского городского округа
(председатель КЧС и ОПБ), в соответствии с Положением о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». Информация передается
через ЕДДС Озерского городского округа и ЦППС СПТ ФГКУ «Специального управления
ФПС № 1» МЧС России.

1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.
№
Наименование населенного пункта
п/п
1
п. Метлино
2
п. Бижеляк
3
д. Селезни
4
ст. Татыш
5
д. Новая Теча
2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных в лес-
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ных массивах или в непосредственной близости от них.
№ п/п
1
2
3

Наименование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.
№
Наименование садоводческих объединений
п/п
1
Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль»
2
Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»
3
Садоводческое товарищество «Союз»
4
Садоводческое товарищество «Озерское»
5
Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Осот»
6
Садовое товарищество «Наука»
7
Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор»
8
Садово-огородное товарищество «Татыш»
9
Садово-огородное товарищество «Разъезд»
10
Садовое некоммерческое товарищество «Утро»
11
Садовое некоммерческое товарищество «Южное»
Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление администрации от 15.04.2021 № 859

О мерах по охране жизни людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
на водоемах Озерского городского округа
Челябинской области на 2021 год
На основании постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 №
479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»,
и в целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2021 год (приложение).
2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2021 по 01.09.2021 купальный сезон;
с 15.06.2021 по 01.11.2021 навигационный сезон.
3. Утвердить:
1) места для массового отдыха на водоемах:
пляж «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;
пляж «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;

5

пляж «Колибри» в зоне рекреации МБУ ПК и О, расположенный по адресу: Россия,
Челябинская область, г. Озерск улица Парковая, д. № 1;
пляж «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ № 36
III-IV видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Бажова, д. 28;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
2) места опасные для купания:
обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22,
корпус, 4;
обводненный карьер в 85 метрах на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д.1;
обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
озеро Большая Нанога;
озеро Малая Нанога;
озеро Кызылташ;
озеро Булдым;
прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.), МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Левина Н.В.), МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), МБУ ПКиО (Белая Л.В.), отделу администрации Озерского городского округа
по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации Озерского городского
округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.), Муниципальному учреждению «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) до 01.06.2021
организовать подготовку и обслуживание пляжей и мест традиционного отдыха и купания граждан.
5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить контроль исполнения
Плана и ежеквартально представлять в ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их
жизни и здоровья на водных объектах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2021 № 859

План
мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2021 год
№
п/п
1

Мероприятия
2

Срок проведения
3
1. Весенне - летний период

Ответственные исполнители
4

1

Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на подведомственных
объектах

до 14.05.2021

Управление образования администрации Озерского городского
округа (Горбунова Л.В.); МБУДО «ДТДиМ» (Антонова
И.Н.); Управление жилищно - коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа (Левина
Н.В.); МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.); Управление культуры
администрации
Озерского городского округа (Степанова С.В.) МБУ ПКиО (Белая
Л.В.); отдел администрации по пос. Метлино (Кунакбаева
Л.М.); отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов
Д.Г.); МУ ПСС Озерского городского округа (Мошняга В.И.)

2

Провести совещания с руководителями организаций, которые в плановом
порядке готовят водные объекты для массового отдыха и купания, по вопросам
обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона

до 14.05.2021

первый заместитель главы
Озерского городского округа
Сбитнев И.М.

3

Подготовить места массового отдыха и купания на водоемах города - пляжи
«Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Колибри»;
в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка»;
в местах традиционного отдыха граждан в районе домов № 21, № 64 по ул.
Набережной, в мкр. Заозерный, пос. Метлино - участок планируемый под
пляж «Восточный» на оз. Кажакуль, пос. Новогорный - участок планируемый
под пляж «Южный» на оз. Улагач.
Места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками в соответствии
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области.
(постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»)

до 01.06.2021

МБУ ПКиО (Белая Л.В.);
МУ «Соцсфера» (Зинин В.В.);
МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.);
МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.);
отдел администрации по пос. Метлино
(Кунакбаева Л.М.);
отдел администрации по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.)

4

Организовать проведение водолазной очистки дна акваторий мест массового
купания людей (пляжей)

до 01.06.2021

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа (Чудов В.В.); МУ ПСС Озерского
городского округа (Мошняга В.И.); правообладатели
объектов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа (Чудов В.В.); Управление образования
администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.); МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.); МУ «Соцсфера»
(Зинин В.В.); МБУ ПКиО (Белая Л.В.) отдел администрации
по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.); отдел администрации
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.); Управление МВД России
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) (по
согласованию)

5

Провести комиссионное обследование готовности к купальному сезону
пляжей города, детских оздоровительных лагерей «Отважных», «Орленок»,
«Звездочка»

до 01.06.2021

6

Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по
проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности
и правилам поведения населения на воде и освещению обстановки на водных
объектах. Оповестить население о сроках купального сезона, состоянии
водных объектов, готовых и запрещенных для купания

до 05.06.2021

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.)

7

Обеспечить постоянную готовность группы оперативного реагирования
муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского
городского округа»

купальный сезон

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.)

8

Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского городского
округа и местах массового отдыха и купания граждан силами МУ ПСС с целью
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, а также
патрулирование силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
территорий прибрежных зон и пляжей, расположенных на территории
Озерского городского округа с целью предупреждения противоправных
действий

купальный сезон

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа (Чудов В.В.); Управление МВД России
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.)
(по согласованию) МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.)

9

Организовать: 1) создание в образовательных учреждениях уголков
безопасности на воде;
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, поведения,
предупреждения несчастных случаев и оказания помощи пострадавшим на
воде; 3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и
образовательных учреждениях; 4) систематические контрольные проверки по
обеспечению безопасности детей на пляжах оздоровительных лагерей

купальный сезон

Управление образования администрации Озерского
городского округа
(Горбунова Л.В.)

10

Провести месячник безопасности на водных объектах в соответствии с планом
основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год

с 01.07.2021
по 31.07.2021

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа
(Чудов В.В.)

постоянно

И.о. начальника Управления по физической культуре и спорту
(Степанов С.А.);
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа (Чудов В.В.); МУ ПСС Озерского
городского округа (Мошняга В.И.); Управление МВД России
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) (по
согласованию)

11

Обеспечить безопасность участников и зрителей, спортивных и иных
массовых мероприятий на воде силами МУ ПСС, а также правопорядок на
береговой территории силами УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской
области

12

Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками - любителями, и
организовать обеспечение безопасности на льду, оградить эти места знаками,
предупреждающими об опасности

ноябрь 2021 года
- март 2022 года

13

Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и
организации, отвечающие за ограждение этих участков

ноябрь 2021 года
- март 2022 года

14

Организовать проверку наличия (замену по сезону) установленных
информационных предупреждающих знаков на водоемах в опасных местах,
местах выхода людей на лед (промоины, проруби, участки для выколки
льда, ледовые переправы, тонкий лед) в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»

ноябрь 2021 года
- март 2022 года

МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.)

15

Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности
и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период
с использованием средств массовой информации, проведением в школах и
других образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по
правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь 2021 года
-апрель 2022 года

Управление образования администрации Озерского
городского округа
(Горбунова Л.В.); МУ ПСС Озерского городского округа
(Мошняга В.И.)

16

Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на
воде, определять совместные меры по улучшению профилактической работы
среди населения. По предоставленным сведениям о выявленных нарушениях
своевременно принимать соответствующие меры к виновным.

ежеквартально

2. Осенне-зимний период
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа
(Чудов В.В.)
Управление капитального строительства и благоустройства
администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.)

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа
(Чудов В.В.)

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

Постановление администрации от 16.04.2021 № 863

О проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда
на территории Озерского городского округа в 2021 году
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челябинской области от 30.08.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», от 29.09.2011
№ 194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», приказом Главного управления по труду и
занятости населения Челябинской области от 07.04.2012 № 29 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению Дня охраны труда в муниципальных образованиях
и организациях Челябинской области», в целях реализации государственной политики в
области охраны труда, профилактики производственного травматизма в организациях и
предприятиях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории Озерского городского округа неделю охраны труда с учетом
ограничений, направленных на распространение коронавирусной инфекции.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории Озерского городского округа в 2021 году (приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа, принять активное
участие в проводимых мероприятиях, разработать и организовать собственные мероприятия по проведению Всемирного дня охраны труда в соответствии с Примерным
перечнем мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и создания безопасных условий труда в организациях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа
(приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Ответственным за проведение на территории Озерского городского округа мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда, назначить ведущего специалиста
администрации Озерского городского округа Нелидову Ю.П.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 16.04.2021 № 863
План
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории
Озерского городского округа в 2021 году
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Дата
проведения
3

Место проведения

Исполнители

4

5

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

2.5

Горячая линия - акция «Обратись в
профсоюз»

Дата
проведения
3
постоянно

1.1

1.2

Информирование работодателей
Озерского
городского округа о проведении Всемирного
дня охраны труда в
средствах массовой
информации

Приведение
локальных нормативных
документов:
инструкций, положений,
приказов,
стандартов в соответствие с государственными требованиями охраны труда

Апрель

В течение года

Ведущий
специалист
администрации
Озерского городского округа Нелидова Ю.П., информационно-аналитический отдел Собрания
депутатов
Озерского
городского округа (по
согласованию)

Организации
всех форм собственности, осуществляющие
свою
деятельность на территории Озерского
городского округа (по согласованию)

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа (по согласованию)

2. Общегородские мероприятия

2.1

2.2

2.3

2.4

Участие в работе
круглого стола

Проведение информационного
семинара, посвященного
Всемирному дню охраны труда

Участие в проведении
совместных
с государственной
инспекцией
труда
проверок по соблюдению
трудового
законодательства и
охраны труда

Организация работы
телефона
доверия
по вопросам охраны
труда

II квартал

Апрель

В течение года

постоянно

пр. Ленина, 62,
актовый зал

пр. Ленина, 30а,
актовый зал администрации
Озерского городского округа

В соответствии с
планом проверок
государственной
инспекции труда
в
Челябинской
области

Кабинет ведущего специалиста
администрации
Озерского
городского округа,
по адресу ул.
Уральская, 7, помещение 6, р.т.
9-02-92

3.1

Проведение
Дня
охраны труда, Дня
здоровья

3.2

Единый урок охраны
труда:
«Культура безопасности труда»,
«Устойчивые системы
безопасности
труда»

3.3

Проведение
смотров-конкурсов:
«Лучший
уполномоченный по охране труда городской
организации
профсоюза»,
«Охрана
труда в профессиях
родителей глазами
детей»;
«Конкурс
плакатов по охране
труда:
«Безопасный труд-это твоя
жизнь и здоровье»;
«На лучшее знание
инструкций по охране труда»;«Правильное применение
работниками СИЗ»;
«Смотр уголков безопасности труда»

Центр занятости населения Озерского городского округа
(по согласованию), ведущий специалист администрации Озерского
городского округа Нелидова Ю.П.

Ведущий
специалист
администрации
Озерского городского округа
Нелидова Ю.П., работодатели, специалисты по
охране труда организаций всех форм собственности,
осуществляющие свою деятельность на территории
Озерского городского
округа, профсоюзы
(по согласованию)

Главный государственный инспектор государственной инспекции
труда в Челябинской
области Вшивков М.А.
(по согласованию),
ведущий
специалист
администрации
Озерского городского округа, Нелидова Ю.П.

Ведущий
специалист
администрации
Озерского городского округа Нелидова Ю.П.

Место проведения

Исполнители

4

5

Пр. Ленина 62
каб. 319 или на
электронный
адрес
o.g.p@
bk.ru р.т. 28663

Городской комитет профсоюза
(по согласованию)

3. Организационные мероприятия, проводимые работодателями городского
округа

Апрельмай

Организации
всех форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского
городского
округа

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа, профсоюзные организации
работников (по согласованию)

Апрельмай

Муниципальные
образовательные организации
Озерского городского округа

Управление
образования администрации
Озерского городского
округа, руководители
муниципальных образовательных организаций Озерского городского округа

Апрельмай

Муниципальные
образовательные организации
Озерского городского округа,
Учреждения
культуры Озерского городского
округа

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа, профсоюзные организации
работников, городской
комитет профсоюза (по
согласованию)

Апрель май

Организации
всех форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского
городского округа (по согласованию)

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа, профсоюзные организации
работников (по согласованию)

Апрель май

Организации
всех форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского
городского округа (по согласованию)

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа, комиссия
по охране труда, профсоюзные организации
работников (по согласованию)

28 апреля

Организации
всех форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского
городского округа (по согласованию)

Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа, комиссия
по охране труда,
профсоюзные организации работников (по
согласованию)

1. Правовое, нормативное, информационное обеспечение мероприятий по охране
труда
Официальное
печатное средство
массовой
информации органов
местного
самоуправления
Озерского
городского
округа Челябинской
области, официальный сайт органов
местного
самоуправления
Озерского
городского округа
Челябинской области

7

3.4

Проведение заседаний комитета (комиссий) по охране
труда

3.5

Обновление информации в уголках охраны труда, выпуск
информационного
бюллетеня, памяток
по вопросам охраны
труда в связи с введением в действие
с 01.01.2021 новых
правил по охране
труда

3.6

Минута молчания в
память погибших от
несчастных случаев
на производстве

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

8

«Озерский вестник» № 21 (3924), 22 апреля 2021 года

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

3.7

Предоставление отчета о проведении
мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда,
на территории Озерского
городского
округа в 2021 году
межведомственной
комиссии по охране
труда на территории
Озерского городского округа.

Дата
проведения
3

майиюнь

Место проведения
4

Организации
всех форм собственности,
осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского
городского округа (по согласованию)

Постановление администрации от 19.04.2021 № 881

Исполнители
5
Работодатели,
специалисты по охране труда организаций всех
форм
собственности,
осуществляющие свою
деятельность на территории Озерского городского округа,
профсоюзные организации работников (по
согласованию), секретарь Комиссии - ведущий специалист администрации
Озерского
городского округа Нелидова Ю.П.

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А. Ю. Полтавский
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.04.2021 № 863
Примерный перечень мероприятий, направленных на предупреждение
производственного травматизма и создания безопасных условий труда
в организациях всех форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории Озерского городского округа
1. Подготовку и проведение Дня охраны труда (тема Всемирного дня охраны труда в
2021 году «Предвидеть кризис, готовиться к нему и реагировать на него - инвестируйте сейчас в устойчивые системы безопасности») рекомендуется возложить на комитет
(комиссию) по охране труда, создаваемый в соответствии с действующим законодательством; лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, профсоюзный
комитет организации.
2. Организовать разъяснение работникам вновь введенных основных положений Трудового кодекса Российской Федерации, приказов Министерства здравоохранения и
социальной политики Российской Федерации, других нормативных правовых актов в
области охраны труда.
3. Принять меры по завершению проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах в 2021 году.
4.
Провести в организациях «Час охраны труда», «День охраны труда», «Декаду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни консультаций по вопросам охраны
труда».
5.
Актуализировать документы по охране труда в связи с введением в действие новых нормативных правовых актов в области охраны труда.
6.
Провести комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда в каждом подразделении по следующим вопросам:
1) условия труда женщин и лиц моложе 18 лет, инвалидов в соответствии с законодательством;
2) состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических устройств;
3) обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты и правильность их применения;
4) организация хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной
защиты;
5) правильному предоставлению компенсаций за работу с вредными условиями труда;
6) организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
7) безопасность и техническое состояние действующих механизмов и оборудования;
8) эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем;
9) внедрения в производство более совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания здоровых и
безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ;
10) наличия и комплектации аптечек доврачебной помощи медикаментами и перевязочными материалами.
7.
Подготовить информационно-аналитические материалы о фактическом состоянии охраны труда в организации, уровне и причинах травматизма.
8.
Руководителям организаций провести совещания по вопросам выявления,
анализа и оценки профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников организации с заслушиванием отчетов руководителей подразделений, допустивших случаи
травмирования работников на производстве, а также не уделяющих должного внимания вопросам охраны труда.
9.
Организовать агитационную информацию по вопросам охраны труда.
Оформить стенды по охране труда, выставки нормативной и специальной литературы.
10.
Провести занятия по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве.
11.
Провести акцию «круглый стол» с предложениями работников по улучшению условий и охраны труда конкретно на своих рабочих местах, участках, цехах,
производствах в целом.
12.
Совершенствовать систему управления охраной труда и промышленной
безопасности в организациях в соответствии с межгосударственными и государственными стандартами по данному направлению с учетом принципов концепции «Нулевого
травматизма» (Vision Zero).
Управляющий делами администрации
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

О внесении изменений в постановление
от 09.12.2019 № 3077 «Об утверждении
муниципальной программы
«Разграничение государственной
собственности на землю и обустройство земель»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.12.2019 № 3077 «Об утверждении муниципальной
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство
земель» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) дополнить позицией:
С о и с п о л н и т е л и
м у н и ц и п а л ь н о й
программы

Администрация
Озерского
городского
округа
Челябинской области (далее - Администрация Озерского
городского округа)

1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить показателем, следующего содержания:
«площадь земельного участка, в отношении которого проведены кадастровые работы
для размещения кладбища (га)»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктом 4) следующего содержания:
«4) организация проведения кадастровых работ в отношении земельного участка для
размещения кладбища площадью 1,5 га»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 2433,726 тыс. рублей, в том
числе:
в том числе
Год

Всего тыс. руб.

Бюджет
округа, тыс.
руб.

Межбюджетные
трансферты из областного
бюджета

Межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

2020

1413,726

510,000

903,726

0,000

2021

520,000

520,000

0,000

0,000

2022

500,000

500,000

0,000

0,000

Итого:

2 433,726

1 520,381

903,726

0,000

3) приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» изложить в новой редакции (приложение
№ 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» изложить в новой редакции (приложение
№ 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 19.04.2021 № 881
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности
на землю и обустройство земель»
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ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель»

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

1

2

1

Организация проведения кадастровых
работ в отношении земельных участков,
которые после разграничения государственной собственности на землю будут
отнесены к муниципальной собственности

2

Организация проведения кадастровых работ в отношении земельного участка для
размещения кладбища

3

Подготовка и организация конкурсов и
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

4

Оказание поддержки СНТ, расположенным и зарегистрированным на территории
Озерского городского округа

Всего по мероприятиям

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Бюджет
округа

Внебюд-жетные средства

КВР

Ответствен ный исполнитель

Примечание

6

7

8

9

10

11

0,000

0,000

485,000

0,000

490,000

0,000

0,000

490,000

0,000

2022

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

2021

20,000

0,000

0,000

20,000

0,0000

2020

15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

2021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

913,726

0,000

903,726

10,000

0,00

Всего

Меж бюджетные трансферты
из федерального
бюджета

Меж бюджетные
трансферты
из областного бюджета

3

4

5

2020

485,000

2021

2021

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

1413,726

0,000

903,726

510,000

0,000

2021

520,000

0,000

0,000

520,000

0,000

2022

500,000

0,000

0,000

500,00

0,000

20202022

2433,726

0,000

903,726

1530,000

0,000

Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского
округа Челябинской
области

244

631

Администрация Озерского городского
округа

Управление имущественных отношений администрации
Озерского городского
округа Челябинской
области

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 19.04.2021 № 881
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разграничение государственной
собственности на землю и обустройство земель»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель»
Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

1

2

1

2018 отчетный
год

2019 текущий
год

2020
очередной
год

2021
первый год
планового
периода

2022
второй год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы
с целью отнесения их к муниципальной собственности

га

89,29

8,0

511

169,88

169,88

2

Площадь земельного участка, в отношении которого проведены кадастровые работы
для размещения кладбища

га

0

0

0

1,5

0

3

Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

шт.

4

2

2

2

2

4

Количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка

ед.

0

1

1

1

1

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
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Постановление администрации от 16.04.2021 № 873

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3102
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»
(с изменениями от 13.04.2020 № 829, 23.12.2020 № 2942)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Челябинской области от 02.11.2017 № 573-П «О государственной программе Челябинской
области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы»,
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», Правилами благоустройства Озерского
городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского округа от 08.09.2020 № 127
п о с т а н о в л я ю:

1.

Внести в постановление от 11.12.2019 № 3102 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» (с изменениями
от 13.04.2020 № 829, 23.12.2020 № 2942) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить абзацами 11, 12 следующего содержания:
«11. Количество мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (ед.).;
12. Количество благоустроенных территорий рекреационного назначения (ед.).»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.
руб.)» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 61723,936 тыс. руб.
в том числе по годам:

Годы

Всего
(тыс.руб.)

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета
(тыс.руб.)

Бюджет округа
(тыс.руб.)

2022 год

53 554,836

52 738,200

816,636

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацами 11, 12 следующего содержания:
«11. Организация двух мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев.
12. Проведение благоустройства одной территории рекреационного назначения.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 61723,936 тыс. руб.
в том числе по годам:

Годы

Всего
(тыс.руб.)

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета
(тыс.руб.)

Бюджет округа
(тыс.руб.)

2020-2022

61 723,936

53 878,100

7 845,836

2020 год

6 701,900

437,300

6 264,600

2021 год

1 467,200

702,600

764,600

2022 год

53 554,836

52 738,200

816,636

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство
Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» изложить
в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.2), 2), пункта 1 постановления от 13.04.2020
№ 829, подпункты 2), 3) пункта 1 постановления от 23.12.2020 № 2942 «О внесении
изменений в постановление от 11.12.2019 № 3102 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

2020-2022

61 723,936

53 878,100

7 845,836

2020 год

6 701,900

437,300

6 264,600

2021 год

1 467,200

702,600

764,600

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.04.2021 № 873
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство Озерского городского округа»

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»

КВР

Ответственный исполнитель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Примечание

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

244

УКСиБ

0400
(0409)

-

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№
п/п

Мероприятия

1

Вырубка старовозрастных, больных и аварийных
деревьев на территории Озерского городского
округа

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа

Срок проведения
мероприятия

Всего

Меж бюджетные трансферты из
федерального
бюджета

Меж бюджетные
трансферты
из областного бюджета

Бюджет
округа

Внебюджетные
средства

2020

764,600

0,000

0,000

764,600

0,000

2021

400,600

0,000

0,000

400,600

0,000

2022

400,600

0,000

0,000

400,600

0,000

2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2021

364,000

0,000

0,000

364,000

0,000

2022

364,000

0,000

0,000

364,000

0,000

3

Мероприятия по организации отлова животных
без владельцев, в том числе их транспортировке
и немедленной передач в приюты для животных

2020

200,600

0,000

200,600

0,000

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

4

Мероприятия, проводимые в приютах для животных

2020

236,700

0,000

236,700

0,000

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

2021

702,600

0,000

702,600

0,000

0,000

5

Мероприятия при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

2022

702,600

0,000

702,600

0,000

0,000
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6

Укладка штампованного бетона на Набережной
бульвар Гайдара г. Озерск, Челябинская область

2020

1 991,361

0,000

0,000

1 991,361

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

7

Ремонт подпорной стены по ул. Семенова в районе жилого дома № 14, г. Озерск, Челябинская
область

2020

920,317

0,000

0,000

920,317

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

8

Коронирование деревьев и ремонт клумб в сквере
«40-летия Победы», г. Озерск, Челябинская область

2020

100,427

0,000

0,000

100,427

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

9

Ремонт мемориала Вечный огонь-площадь Октябрьская, г. Озерск, Челябинская область

2020

1 600,000

0,000

0,000

1 600,000

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

10

Приобретение патриотической атрибутики для
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Озерского городского
округа

2020

670,300

0,000

0,000

670,300

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

11

Ремонт мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне пос. Метлино и пос. Новогорный, г. Озерск, Челябинская область

2020

217,595

0,000

0,000

217,595

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

12

Благоустройство территорий рекреационного назначения

2022

52 087,636

0,000

52 035,600

52,036

0,000

244

УКСиБ

0500
(0503)

-

2020-2022

61 723,936

0,000

53 878,100

7 845,836

0,000

2020 год

6 701,900

0,000

437,300

6 264,600

0,000

2021 год

1 467,200

0,000

702,600

764,600

0,000

2022 год

53 554,836

0,000

52 738,200

816,636

0,000

Всего по Программе,

в том числе по годам:

Начальник Управления капстроительства администрации Н.Г. Белякова
Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 16.04.2021 № 873
Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство
Озерского городского округа»
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»
Значение целевых показателей (индикаторов)
отчетный
год (2018)

текущий год
(2019)

очередной
год (2020)

первый год
планового
периода (2021)

второй год
планового периода
(2022)

шт.

154

80

92

24

24

Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Озерского городского округа

кв. м

0

3 565,50

0

3 565,50

3 565,50

3

Количество организованных мероприятий по отлову животных
без владельцев, в том числе их транспортировке и немедленной
передаче в приюты для животных

ед.

0

0

25

0

0

4

Количество организованных мероприятий, проводимых в приютах
для животных

ед.

0

0

1

0

0

5

Количество мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

ед.

0

0

0

1

1

6

Площадь уложенного штампованного бетона на Набережной
бульвар Гайдара г. Озерск, Челябинская область

кв. м

0

0

1 250

0

0

7

Количество отремонтированных подпорных стен на территории
Озерского городского округа

ед.

0

0

1

0

0

8

Количество коронированных деревьев на территории скверов
Озерского городского округа

шт.

0

0

240

0

0

9

Количество отремонтированных клумб на территории скверов
Озерского городского округа

шт.

0

0

3

0

0

10

Количество
отремонтированных
мемориалов,
посвященных
Великой Отечественной войне на территории Озерского городского
округа

ед.

0

0

2

0

0

11

Количество приобретенной патриотической атрибутики для
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на
территории Озерского городского округа

ед.

0

0

42

0

0

№
пп

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм-я

1

Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных
деревьев на территории Озерского городского округа

2
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№
пп

12

Значение целевых показателей (индикаторов)
Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Количество
назначения

благоустроенных

территорий

Ед.
изм-я

рекреационного

отчетный
год (2018)

текущий год
(2019)

очередной
год (2020)

первый год
планового
периода (2021)

второй год
планового периода
(2022)

0

0

0

0

1

ед.

Начальник Управления капстроительства администрации
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона по продаже объектов незавершенного строительства
№ 2 от «15» апреля 2021 года					

г.Озерск

Организатор аукциона по Лотам №№ 4, 5: Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Кворум имеется, комиссия правомочна.

НДС
экоНДС
эко-

3.

Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства (далее – шаг аукциона) установлен в пределах 1% и составляет:
Лот № 4: 5 850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 5: 2 690,00 (две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 коп.

4.

Сведения об участниках аукциона по продаже объектов незавершенного строительства, допущенных к участию в аукционе по Лоту № 4:
- Хафизов Денис Гильмитдинович
- Индивидуальный предприниматель Дьячков Андрей Геннадьевич
- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес дом «Потенциал»

5.

Сведения об участниках аукциона по продаже объектов незавершенного строительства, допущенных к участию в аукционе по Лоту № 5:
- Индивидуальный предприниматель Дьячков Андрей Геннадьевич;
- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес дом «Потенциал»;
- Сырейщиков Максим Сергеевич;
- Каримов Ринат Рифкатович.

6.

Сведения об участниках аукциона по продаже объектов незавершенного строительства, зарегистрированных на аукцион по Лоту № 4:
Номер карточки участника
аукциона

Наименование участника аукциона

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

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
дом «Потенциал»

Сведения об участниках аукциона по продаже объектов незавершенного строительства, зарегистрированных на аукцион по Лоту № 5:

Члены аукционной комиссии:
1. Масич Ирина Сергеевна
2. Цветкова Светлана Юрьевна - аукционист

Начальная цена предмета аукциона:
Лот № 4: 585 000,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.
20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр
номического содействия» № 5502/20 от 13.11.2020;
Лот № 5: 269 000,00 (двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.
20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр
номического содействия» № 5503/20 от 13.11.2020;

2

7.

Аукционная комиссия в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: Елькина Кира Владимировна

2.

Индивидуальный предприниматель
Дьячков Андрей Геннадьевич

Хафизов Денис Гильмитдинович на аукцион не явился.

Место, дата и время проведения аукциона по продаже объектов незавершенного строительства по Лотам №№ 4, 5: г. Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, 15 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут (время местное).

		
1. Предмет аукциона:
Лот № 4: объект незавершенного строительства с кадастровым номером
74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, степенью готовности 10%, расположенный
в 40 м на северо-восток от АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49.
Лот № 5: объект незавершенного строительства с кадастровым номером
74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в
11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Кыштымская, 14.
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Номер карточки участника
аукциона

Наименование участника аукциона

1

Индивидуальный предприниматель
Дьячков Андрей Геннадьевич

2

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
дом «Потенциал»

3

Каримов Ринат Рифкатович

4

Сырейщиков Максим Сергеевич

8.

Итоги аукциона по продаже объектов незавершенного строительства по
Лоту № 4:
Победитель аукциона по Лоту № 4: участник аукциона № 1 - индивидуальный
предприниматель Дьячков Андрей Геннадьевич;
Цена имущества, предложенная победителем аукциона: 585 000,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
9.
Итоги аукциона по продаже объектов незавершенного строительства по
Лоту № 5:
Победитель аукциона по Лоту № 5: участник аукциона № 4 - Сырейщиков Максим
Сергеевич;
Цена имущества, предложенная победителем аукциона: 269 000,00 (двести
шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право Победителя аукциона по Лоту №№ 4, 5 на заключение договора купли-продажи объекта незавершенного
строительства.
Победитель аукциона по Лоту №№ 4, 5 и организатор аукциона подписывают договор
купли-продажи объекта незавершенного строительства, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором
аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается.
Протокол подписан членами аукционной комиссии 15.04.2021:
Председатель аукционной комиссии: __________________________ К.В. Елькина
Члены аукционной комиссии:
__________________________ И.С. Масич
аукционист __________________________ С.Ю. Цветкова		
Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа ____________________________ 		
								Н.В.Братцева
«____»__________2021
Победитель аукциона по Лоту № 4 ___________________Индивидуальный предприниматель Дьячков Андрей Геннадьевич
«____»__________2021
Победитель аукциона по Лоту № 5 ______________________Сырейщиков Максим Сергеевич
«____»__________2021
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