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Собрание депутатов Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа

Решение от 28.07.2022 № 150

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2022 год

Постановление администрации от 25.07.2022 № 2114
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства с
кадастровым номером 74:13:1002002:884,

расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 

Метлино, ул. Береговая, 7а

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
письмом администрации Озерского городского округа от 25.07.2022 № 01-02-06/237 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 25.11.2021 № 164, следующие изменения:
- дополнить Раздел 2 пунктами 6 - 7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
объекта Адрес Площадь 

(кв. м)

Прогнозная 
рыночная 
стоимость 
объекта, 

руб.

Прогнози-
руемый 
доход

бюдже-
та (за 
вы-че-

том НДС 
20%)*, 

руб.

Спо-
соб
при-

ва-ти-
зации

Срок
при-
ва-

тиза-
ции

6
Здание/
74:02:0312001:
1056

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Ч е л я б и н с к а я 
область, Озер-
ский городской 
округ, посе-
лок Бижеляк,  
ж е л е з н о д о -
рожный разъ-
езд, улица Гага-
рина, 
дом 29

71.9

Ориентиро-
вочно 
744 053,56 
руб.
(определена 
исходя из 
кадастровой 
с т о и м о с т и 
объекта)

620 044,63

Прода-
жа
на
аукци-
оне

II по-
лу-го-
дие 
2022 
г.

7

Объект
незавершенного 
строительства 
(степень готов-
ности объекта 
незавершенного
строительства 
36%)

Российская
Федерация, 
Челябинская 
область, 
г. Озерск,
в 1 м на 
северо-восток 
от здания аку-
шерского
корпуса по
ул. Восточная, 
18

Площадь
застройки
586,6

Ориентиро-
вочно 
7 776 914,03 
руб. (опре-
делена ис-
ходя из
кадастровой
с т о и м о с т и 
объекта)

6 480 
761,69

Прода-
жа
на аук-
ционе

II по-
лу-го-
дие 
2022 г.

* В случае продажи на аукционе

2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Рассмотрев заявление Жаминева А.Ф., руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го 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 Озерско-
го городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний от 30.06.2022, проведенных на основании постановления от 
08.06.2022 № 11, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключе-
ние от 06.07.2022 № 07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 74:13:1002002:884 (территориаль-
ная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 

Метлино, ул. Береговая, 7а, магазины (код 4.4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 25.07.2022 № 2115

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:181, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Береговая, 7а

Рассмотрев заявление Жаминева А.Ф., 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 пун-
ктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от 30.06.2022, проведенных на основании поста-
новления от 08.06.2022 № 11, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 06.07.2022 № 07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002002:181 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Берего-
вая, 7а, магазины (код 4.4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 25.07.2022 № 2116

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0202002:1970, в 7 м на юго - восток от ориентира -
нежилое здание мясной павильон, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный,

ул. Курчатова, 1а, гараж № 21443

Рассмотрев заявление Санникова Р.В., руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го 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 Озерско-
го городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний от 28.06.2022, проведенных на основании постановления от 
08.06.2022 № 12, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключе-
ние от 06.07.2022 № 07), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0202002:1970 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения О-1), в 7 м на юго - восток от ориентира – нежилое зда-
ние мясной павильон, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Курчатова, 1а, гараж № 
21443, хранение автотранспорта (код 2.7.1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 297-р «О 

закреплении полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа 

и утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа»

Распоряжение администрации от 25.07.2022 № 215

Во исполнение п.п. 3 и 4 ст. 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гл. 6 ре-
шения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О Поло-
жении о бюджетном процессе в Озерского городском округе» (с изменениями, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.10.2021 
№ 154), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в распоряжение от 29.11.2021 № 297-р «О закреплении полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа и утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа», утвердив перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского окру-
га в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания..

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Озерского
городского округа от 25.07.2022 № 215-р

Перечень
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Озерского городского округа
 

Код
главного 
админи-
стратора

Код
группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

311 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

311 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

311 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами городских округов внутри страны

311 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских окру-
гов за счет средств организаций, учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в финансовых ор-
ганах муниципальных образований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

О подготовке проекта по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Постановление администрации от 26.07.2022 № 2118

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа от 29.06.2022 № 06-2022, реко-
мендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа от 29.06.2022 № 06, 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 15.08.2022 подготовить проекты по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183:
в части изменения границ территориальной зоны озеленения специального назначения 
ПР-1 на зону производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности П-4 при-
менительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102018:15, располо-
женному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, Озерское шоссе, 17а;
в части изменения границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 
на зону кладбищ С-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0102014:4, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Октябрьская, 42.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки на территорию вне границ населенных пунктов

Озерского городского округа

Постановление администрации от 26.07.2022 № 2119

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 29.06.2022 № 06-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 29.06.2022 № 06, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 12.08.2022 подготовить проект по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ на-
селенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изложения статьи 
31 «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа

Постановление администрации от 26.07.2022 № 2120

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 29.06.2022 № 06-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 29.06.2022 № 06, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 12.08.2022 подготовить проекты по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183:
1) в части изложения статей в новой редакции:
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в городе Озерске;
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в поселке Татыш;
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в поселке Метлино;
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в поселке Новогорный;
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в поселке Бижеляк;
статьи 29 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Правил землепользо-
вания и застройки в деревне Селезни;
2) в части дополнения статьей 9.1 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча Озерского город-
ского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Озерскому городскому округу Челябинской области

Постановление администрации от 26.07.2022 № 2121

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 21.12.2020 № 700-П «О государственной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской об-
ласти», постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 08.07.2022 № 55/2 «Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на третий квартал 2022 года», подпрограммой 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», утвержденной постановлением администрации Озерского городского окру-
га 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 третий квартал 2022 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской об-
ласти для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указан-
ные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 53 479 рублей. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
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го округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными казенными учреждениями Озерского 
городского округа Челябинской области

Постановление администрации от 26.07.2022 № 2125

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности, предоставляемые (выполняемые) муниципальными казенными 
учреждениями Озерского городского округа Челябинской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителей 
структурных подразделений администрации Озерского городского округа, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Озерского городского округа
от 26.07.2022 № 2125

Порядок
определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, 

предоставляемые (выполняемые)  
муниципальными казенными учреждениями  

Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности, предоставляемые (выполняемые) муниципальными казенны-
ми учреждениями Озерского городского округа Челябинской области (далее - Порядок, 
казенные учреждения), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях».
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого подхода к форми-
рованию платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности, предоставляемые (выполняемые) казенными учрежде-
ниями (далее – платные услуги (работы).
1.3. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования цен (тарифов) на 
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) казенными учреждениями.
1.4. Настоящий Порядок является основой для разработки локальных нормативных ак-
тов казенными учреждениями.
1.5. Настоящий Порядок распространяется только на относящиеся к основным виды де-
ятельности казенных учреждений, указанные в учредительных документах казенного 
учреждения.
1.6. Доходы, полученные казенными учреждениями от приносящей доход деятельно-
сти, поступают в бюджет Озерского городского округа.
1.7. Платные услуги (работы) предоставляются (выполняются) казенными учреждени-
ями по ценам (тарифам), целиком покрывающим издержки казенного учреждения на 
предоставление (выполнение) данных услуг (работ) с учетом рентабельности.
Размер платы для физических и юридических лиц за платные услуги (работы) опре-
деляется на основании расчета экономически обоснованных затрат материальных и 
трудовых ресурсов (далее - затраты) и плановой прибыли.
1.8. Казенное учреждение самостоятельно определяет возможность предоставления 
(выполнения) платных услуг (работ) в зависимости от имеющейся материальной базы, 
численного состава, квалификации персонала, спроса на услуги (работы) и других 
факторов.
1.9. Казенное учреждение ежегодно разрабатывает прейскурант цен (тарифов) на 
платные услуги (работы) (далее - Прейскурант) и направляет его на согласование в 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении казенного 
учреждения, в срок до 01 ноября текущего года. 
Расчет цен (тарифов) Прейскуранта осуществляется путем применения одного из мето-
дов расчета затрат и на основании механизма формирования цен, предусмотренных в 
разделе 2 настоящего Порядка. 
1.10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении казен-
ного учреждения, в течение 30 календарных дней проверяет метод расчета затрат и 
обоснованность расчета цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) казенным учреждением, согласовывает Прейскурант.
1.11. Руководитель муниципального казенного учреждения утверждает Прейскурант 
после согласования органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении казенного учреждения, в течение 5 рабочих дней.
1.12. Внесение изменений в действующие Прейскуранты производится в последова-
тельности и в сроки, установленные для их принятия. 

2. Определение размера платы за платные услуги и работы
2.1. Размер платы для физических и юридических лиц за платные услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) казенным учреждением, устанавливаются для каж-
дого казенного учреждения индивидуально и утверждается казенным учреждением в 
прейскуранте цен (тарифов) на платные услуги (работы).
2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) формируются на основе себестоимости 
предоставления (выполнения) платной услуги (работы), с учетом требований к каче-
ству платной услуги (работы), а также с учетом положений отраслевых и ведомствен-
ных нормативных правовых актов по определению затрат на предоставление (выпол-
нение) платной услуги (работы) и плановой прибыли.
2.3. Затраты казенного учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 
предоставлением (выполнением) платной услуги (работы) и потребляемые в процессе 
ее предоставления (выполнения), и затраты, необходимые для обеспечения деятель-

ности казенного учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
предоставления (выполнения) платной услуги (работы).
К затратам, непосредственно связанным с предоставлением (выполнением) платной 
услуги (работы), относятся:
затраты на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно участвующего в 
процессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы) (основной персонал);
материальные ресурсы, полностью потребляемые в процессе предоставления (выпол-
нения) платной услуги (работы);
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе предоставления (вы-
полнения) платной услуги (работы);
прочие расходы, отражающие специфику предоставления (выполнения) платной услу-
ги (работы).
2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности казенного учреждения в 
целом, но не потребляемым непосредственно в процессе предоставления (выполнения) 
платной услуги (работы) (далее - накладные затраты), относятся:
затраты на оплату труда с начислениями персонала казенного учреждения, не уча-
ствующего непосредственно в процессе предоставления (выполнения) платной услуги 
(работы) (далее - административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы – текущий ремонт зданий и сооружений, оборудования и ин-
вентаря, приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных ус-
луг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов, расходы на командировки и 
служебные разъезды (далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредствен-
но не связанных с предоставлением (выполнением) платной услуги (работы).
2.5. Для расчета затрат на предоставление (выполнение) платной услуги (работы) мо-
жет быть использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в предоставлении 
(выполнении) платной услуги (работы) задействован в равной степени весь основной 
персонал казенного учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет 
рассчитать затраты на предоставление (выполнение) платной услуги (работы) на ос-
нове анализа фактических затрат казенного учреждения в предшествующие периоды.
В основе расчета затрат на предоставление (выполнение) платной услуги (работы) 
лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и 
оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых 
для предоставления (выполнения) платной услуги (работы).
Затраты на предоставление (выполнение) единицы платной услуги (работы) (Зусл) 
определяются по следующей формуле:
Зусл = (∑Зучр/ Фр.вр) х Тусл, где:
∑Зучр – сумма всех затрат казенного учреждения за период времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала казенного учреждения за тот же 
период времени;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом казенного уч-
реждения на предоставление (выполнение) платной услуги (работы).
2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда предоставление (выполнение) 
платной услуги (работы) требует использования отдельных специалистов казенного 
учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы 
и оборудование. В основе расчета затрат на предоставление (выполнение) платной 
услуги (работы) лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:
Зусл – затраты на предоставление (выполнение) платной услуги (работы);
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в предо-
ставлении (выполнении) платной услуги (работы);
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе пре-
доставления (выполнения) платной услуги (работы);
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предостав-
лении (выполнении) платной услуги (работы);
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (работы).
2.8. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персо-
нала;
затраты на командировки основного персонала, связанного с предоставлением (выпол-
нением) платной услуги (работы);
суммы вознаграждения физических лиц, привлекаемых по гражданско-правовым до-
говорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются в 
соответствии со статьей 255 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом дей-
ствующих норм времени на оказание платной услуги и в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами об оплате труда работников казенных учреждений, а также 
локальными нормативными актами казенного учреждения.
Численность, квалификационно-должностной состав работников казенного учрежде-
ния, месячные должностные оклады (ставки) заработной платы руководителя, специ-
алистов, рабочих определяются штатным расписанием (тарификационным списком), 
утвержденным в установленном порядке.
Затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в предостав-
лении (выполнении) платной услуги (работы) (Зоп) рассчитываются как произведение 
стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на ко-
личество единиц времени, необходимое для предоставления (выполнения) платной ус-
луги (работы). Данный расчет проводится суммарно по всем работникам, участвующим 
в оказании соответствующей платной услуги, и определяется по формуле:
Зоп = ∑ ОТч х Тусл, где:
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по 
гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая 
начисления на выплаты по оплате труда).
Норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на предоставление 
(выполнение) платной услуги (работы) (Тусл), может определяться двумя способами:
а) на основе существующих норм и нормативов рабочего времени на проведение работ 
в рамках предоставления (выполнения) платной услуги (работы);
б) на основе фактических трудозатрат основного персонала на проведение работ в 
рамках предоставления (выполнения) платной услуги (работы).
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
предоставления (выполнения) платной услуги (работы), проводится по форме согласно 
таблице № 1.

Таблица № 1
Расчет затрат на оплату труда персонала _____________________________________ 

(наименование платной услуги)
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Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 
начисления на выплаты по 

оплате труда, (руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.)

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(мин.)

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.)
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
1.
2.
…
Итого Х Х Х

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе предо-
ставления (выполнения) платной услуги (работы), включают в себя (в зависимости от 
отраслевой специфики):
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов (Змз) рассчитываются как произведе-
ние средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе предо-
ставления (выполнения) платной услуги (работы). Затраты на приобретение матери-
альных запасов определяются по формуле:
Змз = МЗi

j х Цj, где:
МЗi

j – материальные запасы определенного вида;
Цj – средняя цена приобретаемых материальных запасов.
Средняя цена приобретаемых материальных запасов Цj устанавливается на уровне 
сложившейся в регионе средней рыночной стоимости приобретения таких запасов за 
отчетный период, определяемой на основе официальных статистических данных.
При определении затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе предо-
ставления (выполнения) платной услуги (работы) (Змз), учитываются только те запа-
сы, которые непосредственно потребляются при предоставлении (выполнении) плат-
ной услуги (работы).
Если материальные запасы потребляются не только при предоставлении (выполнении) 
рассматриваемой платной услуги (работы), но и при предоставлении (выполнении) 
других услуг (работ), а также при осуществлении иных видов деятельности казенного 
учреждения, то такие затраты относятся к накладным затратам (Зн).
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 
предоставления (выполнения) платной услуги (работы), проводится по форме соглас-
но таблице № 2.

Таблица № 2
Расчет затрат на материальные запасы _______________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование мате-
риальных запасов

Единица из-
мерения

Расход,
(ед. измере-

ния)
Цена за единицу

Всего затрат на материаль-
ные запасы
(5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5
1.
2.
…
Итого х х х

2.10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставле-
нии (выполнении) платной услуги (работы), определяется исходя из балансовой сто-
имости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе предоставления (выполнения) платной услуги (работы).
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при предостав-
лении (выполнении) платной услуги (работы), проводится по форме согласно таблице 
№ 3.

Таблица № 3
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования ________________________

(наименование платной услуги)

Наименование 
оборудования

Балансовая 
стоимость

Годовая 
норма из-
носа (%)

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час.)

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги 

(час.)

Сумма начис-
ленной аморти-

зации
(6)=(2)*(3)/

(4)*(5)
1 2 3 4 5 6

1.
2.
…
Итого х х х х

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении 
(выполнении) платной услуги (работы), рассчитывается по формуле:
Аусл = ГА/12мес/ТхД, где:
ГА - годовой объем износа оборудования, используемого только при предоставлении 
(выполнении) платной услуги (работы) по данным об общей сумме износа;
Т - среднемесячное рабочее время по данным производственного календаря;
Д - среднее время работы оборудования для предоставления (выполнения) платной 
услуги (работы).
В случае если оборудование используется для других видов услуг (работ) или выде-
лить виды деятельности для которых используется оборудование затруднительно, за-
траты на амортизацию такого оборудования учитываются в составе накладных затрат.
2.11. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги (работы) про-
порционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе предоставления (вы-
полнения) платной услуги (работы):
Зн = kн х Зоп , где:
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда 
основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании 
отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом 
периоде:
kн = (Зауп0 + Зохн0 + Аохн) / Зоп0, где:
Зауп0 – фактические затраты на административно-управленческий персонал за пред-
шествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 
административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной пла-
ты;
Зохн0 – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий пе-
риод, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируе-
мые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иных 
обязательных платежей с учетом изменения налогового законодательства;
Аохн – сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в 
плановом периоде;
Зоп0 – фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествую-

щий период, исходя из прогнозируемого изменения численности основного персонала 
и прогнозируемого роста заработной платы.
Фактические затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-у-
правленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого 
персонала.
Фактические затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы;
затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение);
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта;
затраты на услуги банков, прачечных;
затраты на прочие услуги, потребляемые казенным учреждением при предоставлении 
(выполнении) платной услуги (работы) (с учетом удорожания этих услуг);
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том 
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кно-
пок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность 
(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты 
на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей 
территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если 
аренда необходима для оказания платной услуги (выполнения работы)), затраты на 
уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, 
санитарную обработку помещений.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения опреде-
ляется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
Расчет накладных затрат проводится по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4
Расчет накладных затрат _________________________________________________

(наименование платной услуги)

1 Затраты на административно-управленческий персонал
2 Затраты общехозяйственного назначения

3 Суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного на-
значения

4
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала, за исключением затрат на оплату труда адми-
нистративно-управленческого персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении плат-
ной услуги

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

2.12. Плановая прибыль определяется исходя из объема средств, необходимых на про-
изводственное и социальное развитие казенного учреждения, а также на финансиро-
вание других обоснованных расходов. При этом уровень рентабельности не должен 
превышать 15 процентов. 
2.13. Расчет размера платы за услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) ка-
зенным учреждением проводится по форме согласно таблице № 5.

Таблица № 5
Расчет размера платы за предоставляемую (выполняемую)

казенным учреждением платную услугу (работу)
_________________________________________________

(наименование платной услуги)
Наименование статей затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда основного персонала
Затраты на материальные запасы
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Прибыль
Размер платы за предоставляемую (выполняемую)
казенным учреждением платную услугу (работу)

2.14. При формировании цен (тарифов) на предоставляемые (выполняемые) казенным 
учреждением платные услуги (работы) может быть установлен повышающий или по-
нижающий коэффициент, учитывающий объективные различия в размерах затрат на 
оказание одной и той же платной услуги (работы).
При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги 
(работы) для конкретного потребителя определяется путем умножения среднего зна-
чения на корректирующий коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствую-
щий корректирующий коэффициент, не должна превышать предельную цену, установ-
ленную для данной платной услуги (работы).
Предельная рыночная цена (размер платы за предоставляемую (выполняемую) работу 
(услугу)) определяется на основании анализа предложений на рынке соответствующих 
услуг, действующих в регионе, с учетом возможного отклонения в пределах 20%.

3. Период действия прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) казенным учреждением

и основания для их досрочного пересмотра
1. Период действия прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) казенным учреждением, составляет не менее года.
2. Основаниями для досрочного пересмотра прейскуранта цен (тарифов) на платные 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) казенным учреждением, являются:
1) объективное изменение условий деятельности казенного учреждения, влияющее на 
цену (тариф) предоставляемых (выполняемых) им услуг (работ);
2) изменение сумм налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
3) результаты проверки хозяйственной деятельности казенного учреждения, свиде-
тельствующие о необходимости изменения цен (тарифов);
4) предписания уполномоченных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;
5) вступившее в законную силу решение суда.

И.о. обязанности начальника Управления экономики администрации
Озерского городского округа А.Г. Докукина

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

Постановление администрации от 27.07.2022 № 2128
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления: 
1) от 30.08.2012 № 2512 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства» на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;
2) от 26.11.2013 № 3728 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 
№ 2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
3) от 11.06.2014 № 1796 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 
№ 2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
4) от 16.02.2015 № 368 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 2512 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области»; 
5) от 29.05.2015 № 1588 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 
№ 2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
6) от 07.08.2015 № 2330 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
7) от 15.04.2016 № 917 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
8) от 13.09.2016 № 2452 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
9) от 16.03.2017 № 614 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»;
10) от 29.03.2018 № 700 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
11) от 11.10.2018 № 2545 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
12) от 24.05.2019 № 1232 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
13) от 17.12.2019 № 3187 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
14) от 17.02.2020 № 333 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
15) от 24.08.2021 № 2444 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»; 
16) от 28.03.2022 № 832 «О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 27.07.2022 № 2128

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органа местного самоуправления Озерского городского округа. Настоящий админи-
стративный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (да-
лее – услуга) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики (далее – заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через предста-
вителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтвержда-
ются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации (далее – представитель).

Требования к порядку информирования
 о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (далее – 
Уполномоченный орган), многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее – Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа или многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функционального центра, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
– заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);
о предоставлении услуги;
адреса уполномоченного органа местного самоуправления, организации и многофунк-
ционального центра, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления;
документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплат-
но.
1.5. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги на феде-
ральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
адресов уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципаль-
ной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8.  На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией Озерского городского округа с учетом требований к информированию, 
установленных административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в уполномоченном органе при обра-
щении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Управлением ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель 
вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

1.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, а также прила-
гаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его пред-
ставитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют фор-
му указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется зая-
вителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными докумен-
тами, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию под-
писывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание та-
кого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электрон-
ной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки простой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к 
нему документы направляются в Уполномоченный в соответствии со статьей 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации орган на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию исключительно в электронной форме в случае, если проект-
ная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженер-
ных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также 
иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в элек-
тронной форме.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к 
нему документы направляются в Уполномоченный орган в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию исключительно в электронной форме в случаях, установлен-
ных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в Уполномоченный орган через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией Озерского городского округа, за-
ключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления»;
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посред-
ством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители 
- застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегри-
рованы с единой информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
1.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:
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а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, p№g, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением докумен-
тов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны Уполномо-
ченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких докумен-
тов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирова-
ния текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, 
содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представ-
ления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае направления заявле-
ния посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настояще-
го Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-
щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью право-
мочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заяви-
телем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;
г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия), в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз-
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории), проект планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;
в) разрешение на строительство;

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании до-
говора);
е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обе-
спечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией);
ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно- технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участ-
ка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за ис-
ключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требова-
ниям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, пред-
усмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при про-
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования.
1.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 настоя-
щего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.
1.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, документы, указанные в подпунктах «г»-»д» пункта 2.8 
и подпунктах «г»-»з» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, оформ-
ляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных 
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (при наличии).
1.12. Непредставление (несвоевременное представление) государствен-
ными органами власти, органами местного самоуправления, организациями находящих-
ся в их распоряжении документов и информации не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

1.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, представленного заявителем, указанными в пункте 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента способами в Уполномоченный орган, осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию посредством Единого портала, регионального портала или единой информацион-
ной системы жилищного строительства вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, 
следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
1.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в Уполномоченный орган или многофункциональный центр.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступив-
шим в Уполномоченный орган или многофункциональный центр со дня его регистра-
ции.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

1.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа 
в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмо-
трены пунктом 2.22 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
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1.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе 
представленных в электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в 
орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащие-
ся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, ука-
занные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицирован-
ной электронной подписи действительной в документах, представленных в электрон-
ной форме.
1.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, опре-
деленным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, 
либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в мно-
гофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный 
орган.
1.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 
Уполномоченный орган или многофункциональный центр за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
1.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при нали-
чии оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего административного регламента.
1.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется 
в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, 
приведенной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
1.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-»д» пункта 2.8, пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства, в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства, в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
1.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего адми-
нистративного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной 
системе жилищного строительства в случае, если это указано в заявлении о предостав-
лении услуги;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган или многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения ре-
зультата предоставления услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Уполномоченным в соответствии 

со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию органом исключительно в электронной форме в 
случае, если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ука-
занные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направлены в электронной форме.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Уполномоченным в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию органом исключительно в электронной форме в 
случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

1.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, регионального 
портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете за-
явителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 
2.4 настоящего административного регламента, предоставляются заявителю на осно-
вании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произволь-
ной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном 
виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса.
1.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содер-
жащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Админи-
стративного регламента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит разме-
щению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению 
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;
в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (вы-
дачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разре-
шения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории 
в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию;
г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта ка-
питального строительства жилого назначения подлежит размещению Уполномоченным 
органом в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

1.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее 
- заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
и дата внесения исправлений. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесен-
ными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во вне-
сении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявите-
лю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего административного регламента, 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.
1.28. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:



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

«Озерский вестник» № 43 (4020), 4 августа 2022 года 9
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию.
1.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-
ката разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче дублика-
та) по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту, 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего административного ре-
гламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего административного ре-
гламента, Уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того же срока действия, 
которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 
В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется ука-
занный документ.
Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в вы-
даче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему административному регламенту направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти ра-
бочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
1.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дублика-
та разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего администра-
тивного регламента;
отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объекта, указан-
ного в заявлении.
1.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по 
форме согласно приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 
настоящего административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующе-
го дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения Уполномоченный орган принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в приложении 
№ 9 к настоящему административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
такого заявления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рас-
смотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган 
за предоставлением услуги.
1.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги
1.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, 
отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги
1.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
1.35.  Местоположение административного здания, в котором осущест-
вляется прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов 
предоставления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставля-
ется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 
лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
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ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
1.36. Основными показателями доступности предоставления услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления ус-
луги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью 
Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.
1.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
1.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
 принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настояще-
му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги услуг в электронной форме

1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги;
получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

1.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале 
без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационно-
го сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8, 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, необходимых для предоставле-
ния услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональ-

ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной 
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабо-
чего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выход-
ной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заяви-
телю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и на-
правление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги.
1.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставле-
ния услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного ре-
гламента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечива-
ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
1.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале про-
цедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении услуги.
1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правила-
ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления госу-
дарственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами администрации Озерского городского округа, Уполно-



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

«Озерский вестник» № 43 (4020), 4 августа 2022 года 11
моченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
1.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
1.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов 
Челябинской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.
1.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного 
регламента.
1.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-
кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих
1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофунк-
ционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее – жалоба).
1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) впра-
ве обратиться с жалобой при личном приеме заявителя, в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д.77, по электронному адресу: 
main@minstroy.gov74.ru ;
с использованием федерального портала или регионального портала.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
администрации органов местного самоуправления Озерского городского округа, ЕПГУ, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).
1.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные (му-
ниципальные) услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реали-
зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные органи-
зации.
1.2. Информирование заявителя многофункциональным центром осу-
ществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ного центра;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с ис-
пользованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставле-
ния консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальной услуге не может превышать 
15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.
1.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункцио-
нальный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно согла-
шению о взаимодействии, заключенным между администрацией Озерского городского 
округа и многофункциональным центром, в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
1.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
 устанавливает  личность заявителя на основании документа, удостоверя-
ющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА 



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

«Озерский вестник» №43 (4020), 4 августа  2022 года12
Заявление

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___»____________20___г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
шу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в 
соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2

Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, а 
при наличии – адрес объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным реестром с указанием 
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов – указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования)

3. Сведения о земельном участке

3.1

Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) распо-
ложен объект капитального строи-
тельства (заполнение не обязатель-
но при выдаче разрешения на ввод 
линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший 
(-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации) 

№
Орган (организация), выдавший 
(-ая) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основа-
нии следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата доку-
мента

1

Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки и проекта межевания территории (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка

2

Заключение органа государственного строительного надзо-
ра о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в кото-
рой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 
3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

3

Заключение уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Приложение:__________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

Кому  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-

го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта админист 
ративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «а» пун-
кта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию представлено в орган местного самоуправления 
или
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается какое ведомство, ор-
ганизация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.16

неполное заполнение полей в форме заявления, в том чис-
ле в интерактивной форме заявления на Едином портале, 
региональном портале

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пун-
кта 2.16

непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего административного 
регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представленных 
заявителем

подпункт «г» 
пункта 2.16

представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт «д» 
пункта 2.16

представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт «е» 
пункта 2.16

представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт «ж» 
пункта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах 
«б» - «д» пункта 2.8 административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

подпункт «з» 
пункта 2.16

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА

Кому  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-

го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления от № 
 принято  (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта адми-
ни- стративного 

регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 

административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа 

в выдаче разрешения 
на ввод объекта в экс-

плуатацию
подпункт «а» 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-»д» пункта 2.8, 
пунктом 2.9 Административного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания территории

Указываются основа-
ния такого вывода

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка

подпункт «в» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 62 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода
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подпункт «г» 
пункта 2.22

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, за исключением случа-
ев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «д» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования

Указываются основа-
ния такого вывода

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-
зования территории, не введен в эксплуатацию

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в __________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________
___________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация 

при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в разрешении на ввод объекта 

в эксплуатацию

«___»______________20____г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный но-
мер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата до-

кумента

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1.

Данные (сведения), указанные
 в разрешении 

на ввод объекта 
в эксплуатацию

Данные (сведе-
ния), которые 
необходимо 

указать в разре-
шении 

на ввод объекта 
в эксплуатацию

Обоснование с указанием 
реквизита  

(-ов) документа (-ов), 
документации, на основа-
нии которых принималось 

решение 
о выдаче разрешения 

на ввод объекта 
в эксплуатацию

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физиче-

ского лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е

об отказе во внесении исправлений

 в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от________________№__________
_____ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта адми-
ни-стратив-ного 
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответ-
ствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении ис-
правлений в разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию

подпункт «а» пун-
кта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.28

отсутствие факта допущения опечаток 
и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных 
нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в __________________________________________________, а также в судебном 
порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________ 
______________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«____»__________20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Номер 
докумен-
та

Дата  
документа

2.1

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физиче-

ского лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
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Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

________________________________________________________________________
__________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию от ______________ № ________________ принято
 (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта адми-
ни-стратив-ного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в соответствии с Административным регла-

ментом

Разъяснение причин отказа в выда-
че дубликата разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента. Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в __________________________________________________, а также в судебном 
порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________ 
______________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-
бликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 

рассмотрения
«____»__________20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, организации)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от _
_______________№_________________ без рассмотрения.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:____________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА

Кому ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физиче-

ского лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 

рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении 
 (дата и номер регистрации)

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от _____________№___________ без рассмотрения.
 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала 

административ ной про-
цедуры

Содержание административных действий Срок выполнения адми-
нистративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ ис-

пользуемая информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.16 административного 
регламента До 1 рабочего дня

Должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС –

регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (присвоение 
номера и датирование); 
назначение должностного лица, 
ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в приеме 
документов 

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за регистрацию корре-
спонденции

Уполномоченный орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

направление межведомственных запросов 
в органы и организации

в день регистрации заяв-
ления и документов

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС/
СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых для 
предоставления му-
ниципаль ной услуги, 
находящихся в распо-
ряжении государствен 
ных органов (органи-
заций)

направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предоставля-
ющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 2.9 
административного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплек-
та документов

3 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса в 
орган или организацию, 
предоставляющие до-
кумент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены законо-
дательством РФ и субъ-
екта РФ 

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ –

получение документов (сведе-
ний), необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Проверка соответствия документов и све-
дений требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципальной 
услуги 

До 2 рабочих дней

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС

основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
предусмотрен ные пун-
ктом 2.22 администра-
тивного регламента

проект результата предоставле-
ния муниципальной услуги 

4. Принятие решения
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Постановление администрации от 27.07.2022 № 2129

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства, внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капиталь-

ного строительства, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

Основание для начала 
административ ной про-

цедуры
Содержание административных действий Срок выполнения адми-

нистративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ ис-

пользуемая информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

проект результата предо-
ставления муниципаль-
ной услуги 

Принятие решения о предоставления госу-
дарственной муниципальной услуги 

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги;
Руководитель Уполномочен-
ного органа) или иное упол-
номоченное им лицо

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС

–

Результат предоставления му-
ниципальной услуги, подписан 
ный усиленной квалифициро-
ванной подписью руководите-
лем Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица

Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в предостав-
лении услуги

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении №3 
к Административному регла-
менту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем Уполномоченно-
го органа или иного уполномо-
ченного им лица

Формирование решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

5. Выдача результата 

формирование и ре-
гистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.20 административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги 

после окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предо-
ставления муниципаль-
ной услуги не включа-
ется)

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) / ГИС –
Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.20 Административ-
ного регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Упол-
номоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Упол-
номоченным органом и 
многофункциональным 
центром

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Заявлении способа 
выдачи результата му-
ниципальной услуги в 
многофункциональном 
центре, а также по-
дача Заявления через 
многофункциональный 
центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, заве-
рен ного печатью многофункци-
онального центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муниципаль-
ной услуги

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

ГИС

Результат муниципальной ус-
луги, направленный заявителю 
в личный кабинет на Едином 
портале

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола 
совещания по вопросу утверждения проектов типовых административных регламентов 
предоставления государственных услуг в качестве методических рекомендаций для 
разработки административных регламентов предоставления государственных услуг 
регионального и муниципального уровня от 30.11.2021 № 1307-ПРМ-КМ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 29.08.2012 № 2495 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения)» на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
2) от 26.11.2013 № 3727 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
3) от 10.06.2014 № 1776 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
4) от 16.02.2015 № 370 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
5) от 27.07.2016 № 2023 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
6) от 28.02.2017 № 469 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;

7) от 29.03.2018 № 699 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
8) от 11.10.2018 № 2544 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
9) от 13.02.2019 № 288 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
10) от 24.05.2019 № 1230 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
11) от 26.12.2019 № 3310 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
12) от 17.02.2020 № 332 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
13) от 29.04.2021 № 1072 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
14) от 19.08.2021 № 2381 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области»;
15) от 28.03.2022 № 831 «О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 
2495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».
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 гла-
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вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 27.07.2022 № 2129

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, в том 

числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении уполномоченным в соответствии с 
частями 4 - 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 
разрешений на строительство органом местного самоуправления, организацией полно-
мочий по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее - услуга) в 
соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее 
- заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полно-
мочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенно-
стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее - региональный портал);
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
(http://ozerskadm.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченно-
го органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
о предоставлении услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предо-
ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплат-
но.
1.6. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия

4) результат предоставления муниципальной услуги
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц, государственных (муниципальных) служащих;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее 
- уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом сносе и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.9. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофунк-
циональном центре размещается следующая справочная информация: о месте нахож-
дения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункционального центра, справочные телефоны 
должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии), 
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Ад-
министративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией Озерского городского округа с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства, в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство может быть получена 
заявителем (его представителем) в Уполномоченном органе при обращении заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строитель-
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ство объекта капитального строительства, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство» 

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Управлением ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель 
вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный в соответствии 
с частями 4 - 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 
разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в от-
ношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявление о внесении из-
менений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении 
изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам со-
гласно приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также при-
лагаемые к ним документы, указанные в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Россий-
ской Федерации (далее - региональный портал).
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным 
способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, иден-
тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление направляется заявителем или его представителем вместе с прикреплен-
ными электронными документами, указанными в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверя-
ется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего цен-
тра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правила-
ми использования простой электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на вы-
дачу разрешения на строительство федеральный орган исполнительной власти, орга-
низацию исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, вы-
полненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в Уполномоченный орган 
на выдачу разрешения на строительство исключительно в электронной форме в слу-
чаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 

многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в Уполномоченный орган через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией Озерского городского округа, за-
ключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления»;
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление посредством единой информационной системы жилищного 
строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат сло-
ва «специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на 
строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением докумен-
тов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графиче-
ским содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче раз-
решения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и 
подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирова-
ние таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомле-
нию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования 
текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изобра-
жения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, 
содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем вне-
сения соответствующих сведений в форму на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов посредством лич-
ного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настояще-
го Административного регламента представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявите-
ля). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, яв-
ляющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный зая-
вителем, являющимся физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;
г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 
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51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома (в случае представления заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 
изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство);
д) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчи-
ком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпораци-
ей по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;
е) решение общего собрания собственников помещений и машино - мест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции прои-
зойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме (в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство);
ж) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство):
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, пред-
усмотренном частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий 
государственного муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;
г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект по-
лосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории);
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капиталь-
ного строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для стро-
ительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 

такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;
е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений тре-
бованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организа-
ции, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строи-
тельного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;
ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений тре-
бованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, про-
водившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
и) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документа-
ции;
к) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;
л) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 
связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате кото-
рой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с осо-
быми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;
м) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах террито-
рии, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о ком-
плексном развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);
Документы, указанные в пунктах а), г) и д) настоящего пункта, направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений.
2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или од-
ного из которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участ-
ков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строитель-
ство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.
2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выда-
но разрешение на строительство, в случае если в соответствии с земельным законо-
дательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления;
г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разре-
шение на строительство;
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами.
2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
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а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого 
прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.
2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство:
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципаль-
ного земельного контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, рекон-
струкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;
б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в со-
ответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1, подпункте «б» 
пункта 2.9.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином госу-
дарственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства.
2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами 
власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распо-
ряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, представленных заявителем, указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента способами в Уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального 
портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий за днем пред-
ставления заявителем указанных заявления, уведомления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в редоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.13. Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом, 
за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным 
органом, в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление считается полученным Уполномоченным органом со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предостав-
лении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений 
в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 - 2.22.7 настоящего 
Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление представлено в орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной 
форме заявления (уведомления) на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащи-
еся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента, представлены в электронной форме с наруше-
нием требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного 
регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицирован-
ной электронной подписи действительной в документах, представленных в электрон-
ной форме.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Административному регламенту.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным за-
явителем в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
таких заявлений, уведомления, либо выдается в день личного обращения за получени-
ем указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких 
заявлений, уведомления, или Уполномоченный орган.
2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме элек-
тронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляет-
ся в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, 
приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления 
внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи за-
явителю разрешения на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер 
выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе 
формы разрешения на строительство указывается основание для внесения изменений 
(реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую норму Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения изменений.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство, во внесении изменений в разрешение на строительство:
2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 
2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка;
в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории);
г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство;
д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раз-
дела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, установленным градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения;
ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии 
с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самосто-
ятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.
2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разреше-
ние на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство, реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.
2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов ре-
шения об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
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участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня 
направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков;
д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство в 
случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство.
2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов ре-
шения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования 
недрами.
2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земель-
ный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов право-
устанавливающих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоуста-
навливающих документах на земельный участок;
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации выдано разрешение на строительство.
2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство:
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного над-
зора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи за-
явления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство;
б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до исте-
чения срока действия разрешения на строительство.
2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за ис-
ключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство):
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административ-
ного регламента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка;
в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строи-
тельство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство;
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции;
е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до исте-
чения срока действия разрешения на строительство.
2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Админи-
стративного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной 
системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр, в организацию либо направ-
ляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным 
заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строи-
тельство федеральным органом исполнительной власти, организацией исключительно 
в электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на строитель-
ство, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, направлены в электронной форме.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на стро-
ительство органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установлен-
ных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого 
портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строи-
тельства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, 
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, 
в единой информационной системе жилищного строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными 
в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, пре-
доставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган) либо письменного запроса, составляемого в произ-
вольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до зая-
вителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, 
в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего Административного регла-
мента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит разме-
щению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Челябинской области Уполномоченным органом;
б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государствен-
ного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство 
иных объектов капитального строительства);
в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направ-
лению в органы государственной власти или органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие 
решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции 
которого выдан результат;
г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам 
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строитель-
стве, реконструкции объекта капитального строительства;
д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам 
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федераль-
ный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;
е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта ка-
питального строительства жилого назначения подлежит размещению Уполномоченным 
органом в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строи-
тельство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 
2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на 
строительство Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное разре-
шение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указыва-
ется основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строи-
тельство по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному ре-
гламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в разрешении на строительство:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-
ката разрешения на строительство (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме 
согласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на стро-
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ительство, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на строительство с тем же реги-
страционным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в 
ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было 
выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно пред-
ставляется указанный документ.
Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему Ад-
министративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пун-
ктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявите-
лем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на строительство:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;
отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объекта, указан-
ного в заявлении.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения по форме согласно приложению № 12 в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента, не 
позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения 
Уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмо-
трения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по фор-
ме, приведенной в приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, 
в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рас-
смотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за предоставлением услуги.
2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, явля-
ются:
2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.
Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
осуществляются на платной основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании заключенного с заявителем договора на проведе-
ние государственной или негосударственной экспертизы.
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, определяются:
для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий в соответствии с договором, заключенным между заявителем и эксперт-
ной организацией.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги
2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.36. Местоположение административного здания, в котором осуществляется прием 
заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставля-
ется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
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ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-
дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления ус-
луги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью 
Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.
2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-
ния, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
- СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
 принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 14 к настояще-
му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на либо государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления на Едином портале, региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указан-
ных в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административ-
ного регламента, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубли-
кованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесе-
нии изменений, уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для 
предоставления услуги, направляются в Уполномоченный посредством Единого порта-
ла, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, в следующий за ним первый 
рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Уполномоченным органом, единым порталом или региональным порталом электронных 
документов, необходимых для предоставления услуги.
При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разде-
ле регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.
После регистрации запрос направляется в Уполномоченный орган.
Результат предоставления государственной услуги с использованием регионального 
портала не предоставляется.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-
сении изменений, уведомление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, 
заявлений о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого 
портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предо-
ставления услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, а также информацию о дальнейших действиях в лич-
ном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
Информация о ходе предоставления услуги направляется заявителю Уполномоченным 
органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполне-
ния соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале 
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
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лении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок не реже одного раза в год.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плано-
вой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Озерского городского округа осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепля-
ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жа-
лоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой при личном приеме заявителя, в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официального сайта органа местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра;
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77, по электронному адресу: 
main@minstroy.gov74.ru  ;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ре-
гионального портала.
В Уполномоченном органе многофункциональном центре, у учредителя многофункцио-
нального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления услуги, на сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа, на Едином портале, региональном портале, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (пред-
ставителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональ-
ном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 
центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональным центром осуществляется сле-
дующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ного центра;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использо-
ванием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответ-
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ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о 
внесении изменений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги че-
рез многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в мно-
гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) спосо-
бом, согласно заключенному соглашению о взаимодействии в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункци-
ональный центр определяются соглашением о взаимодействии.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в по-
рядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очере-
ди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункци-
онального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«__»___________20____г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи-
зическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 
случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ-
ствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в со-
ответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной до-
кументацией)

2.2
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строитель-
ства (указывается в случае проведения реконструкции объекта капиталь-
ного строительства)3. Сведения о земельном участке

3.1

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-
делах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства (заполнение не обязательно при 
выдаче разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного
участка)

3.2

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо рекви-
зиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (указывают-
ся в случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 51 и частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строитель-
ства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1

Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки тер-
ритории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование
земельного участка

2

Типовое архитектурное решение для исторического поселения 
(при наличии) (указывается в случае выдачи разрешение на 
строительство объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения)

3

Положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации
(указывается в случаях, если проектная документация подле-
жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации)

4

Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации (указываются реквизиты 
приказа об утверждении заключения в случаях, если проект-
ная документация подлежит экологической экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган орган местного самоуправ-
ления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенный по адресу:_____________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адр
ес:________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство

«__»___________20____г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления, 
организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
внести изменения в разрешение на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разреше-
ние на строительство Номер документа Дата документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1.
В связи с образованием земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, в отношении которых или одного из которых вы-
дано разрешение на строительство

3.1.1.

Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объ-
единения земельных участков (указывается дата и номер решения, 
орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления)
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3.2.

В связи с образованием земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых выдано разрешение на строительство

3.2.1.
Реквизиты градостроительного плана земельного участка (указыва-
ется номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка)

3.2.2.

Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков (указывается дата и номер решения, орган, приняв-
ший решение, в случае если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

3.3.

В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами но-
вым пользователем недр на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, в отношении которого прежнему правообла-
дателю земельного участка выдано разрешение на строительство

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение)

3.3.2.
Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользова-
ния недрами (указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение)

3.4.
В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство

3.4.1.
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного 
участка)

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_____________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
____________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной систе-
ме жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести измене-
ния в разрешение на строительство.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство

«__»___________20____г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
шу внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство на________________
месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разре-
шение на строительство Номер документа Дата документа

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
______________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в

единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

 «__»___________20____г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проект-
ной документацией (указывается наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документа-
цией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (указы-
вается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строитель-
ство Номер документа Дата документа

4. Сведения о земельном участке

4.1

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-
делах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства (заполнение не обязательно при 
выдаче разрешения на строительство линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного участка)

4.2

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо рекви-
зиты решения об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории (указы-
ваются в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 57.3 и частью 
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строитель-
ства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа
Номер до-
кумента

Дата документа

1

Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории)

2

Положительное заключение экспертизы проектной документации (указы-
вается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации)

3

Положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации (указываются реквизиты приказа об утвержде-
нии заключения в случаях, если проектная документация подлежит эко-
логической экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

Приложение: 
 Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: _______________
_________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адр
ес:__________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-

го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Администра 
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в при-
еме документов

подпункт «а» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление 
представлено в орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет ус-

лугу, информация о его местона-
хождении

подпункт «б» пункта 
2.15

неполное заполнение полей в форме заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, в том числе в 
интерактивной форме заявления (уведомления) на 
Едином портале, региональном портале

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.15

непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-

ставленных заявителем

подпункт «г» пункта 
2.15

представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае обращения за получением услуги указанным 
лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 

силу

подпункт «д» пункта 
2.15

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт «е» пункта 
2.15

представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить информацию и 
сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 

повреждения

подпункт «ж» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пун-
кта 2.8 Административного регламента, представ-
лены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.5–2.7 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «з» пункта 
2.15

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий пе-
речень электронных документов, 
не соответствующих указанному 

критерию

Дополнительно информируем:__________________________________________
____________________________________________________________________ ука-
зывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме докумен-

тов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 6
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 
капитального строительства, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физиче-

ского лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от 
________№___________ принято решение об отказе в выдаче
 (дата и номер регистрации)
разрешения на строительство.

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа
в выдаче разрешения на строительство в 

соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче

разрешения на строительство

подпункт «а» пункта 2.22.1
отсутствие документов, предусмотренных под-
пунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 
Административного регламента

Указываются основания
такого вывода

подпункт «б» пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка

Указываются 
основания

такого вывода

подпункт «в» пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории)

Указываются 
основания

такого вывода

подпункт «г» пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разреше-
ния на строительство

Указываются 
основания

такого вывода

подпункт «д» пункта 2.22.1
несоответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции

Указываются 
основания

такого вывода

подпункт «е» пункта 2.22.1

заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов куль-
турного наследия, о несоответствии раздела проектной доку-
ментации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения;

Не требуется

подпункт «ж» пункта 2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, утверж-
денной в соответствии с договором о комплексном развитии тер-
ритории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения юридиче-
ским лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Фе-
дерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отно-
шении которой органом местного самоуправления принято реше-
ние о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство 
после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в 
, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  

  
.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче раз-
решения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-

го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления, организации)
по результатам рассмотрения  * от 
№ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
изменений в разрешение на строительство.

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство в 

соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство

Вы вправе повторно обратиться с 
  
* после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в__________________________________________________________________,
 а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация 
при наличии)
(должность)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомле-
ние о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка.
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Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе в связи с необходимостьюпродления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

«__»___________20____г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-
ются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридическо-
го лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опе-
чатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство Номер документа Дата документа

2.1.

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1.

Данные 
(сведения), 
указанные в 

разрешении на 
строительство

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в разрешении на 
строительство

Обоснование с указанием 
реквизита(ов) документа(ов), 

документации, на основании которых 
принималось решение о выдаче 
разрешения на строительство

Приложение: 
 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) / на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адр
ес:_______________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 9

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-

го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство, органа 
местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство от 
№  
 (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство.

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в разрешение на
строительство в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений в

разрешение на строительство

подпункт «а» пун-
кта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пун-
кта 2.28

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в разрешении на строительство после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в 
, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________
  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 
исправлений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информа-
ция при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
стройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство

Номер 
документа

Дата 
документа

Приложение: 
 
 Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства

Указывается один 
из перечисленных 

способов

(должность)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на стро-
ительство от ________________ № _______________ принято решение об отказе 

(дата и номер регистрации)
в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на

строительство в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на 

строительство

пункт 2.30 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на стро-
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ительство после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в 
,  а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-
бликата разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

(должность)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

Прошу оставить __________________________________________________________
____________ от____________№__________без рассмотрения.
 (дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
стройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________
_______________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-
стеме жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, за-
явление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.

Приложение № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физиче-

ского лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-

нии изменений в разрешение на строительство, заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе 

прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от_________№ ____________________
 (дата и номер регистрации)
об оставлении ____________________________________________________без рас-
смотрения _________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 
местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении________________________________________* 
от  № без рассмотрения
 (дата и номер регистрации)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, за-
явление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.

Приложение № 14
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала адми-
нистративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения администра-

тивных действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 

действия

Место выполнения админи-
стративного действия/ ис-

пользуемая информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предостав-
ления муниципальной услу-
ги в Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 Административного 
регламента

До 1 рабочего дня
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление му-
ниципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС – регистрация заявления и до-

кументов в ГИС (присвоение 
номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за пре-
доставление муниципальной 
услуги, и передача ему доку-
ментов

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в приеме до-
кументов

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за регистрацию корреспонден-
ции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

направление межведомственных запросов 
в органы и организации

в день регистрации заявле-
ния и документов

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/ПГС/ СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставле ния 
муниципаль ной ус-
луги, находящихся в 
распоряжении госу-
дарствен ных орга-
нов (организаций)

направление межведомствен-
ного запроса в органы (орга-
низации), предоставляющие 
документы (сведения), пред-
усмотренные пунктом 2.9 Ад-
министративного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со дня на-
правления межведомствен-
ного запроса в орган или 
организацию, предоставля-
ющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки не 
предусмотрены законода-
тельством Российской Фе-
дерации и субъекта РФ

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС / СМЭВ –

получение документов (сведе-
ний), необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
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Постановление администрации от 27.07.2022 № 2138

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Озерского городского округа Челябинской области

за 1 полугодие 2022 года

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Проверка соответствия документов и све-
дений требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципальной ус-
луги 

До 2 рабочих дней

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС

основания отказа 
в предоставле нии 
муниципаль ной ус-
луги, предусмотрен-
ные пунктом 2.22 
Администра тивного 
регламента

проект результата предостав-
ления муниципальной услуги 

4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги 

Принятие решения о предоставления муни-
ципальной услуги 

До 1 часа

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги;
Руководитель Уполномоченного 
органа) или иное уполномочен-
ное им лицо

Уполномоченный орган)/
ГИС/ПГС

–

Результат предоставления му-
ниципальной услуги, подпи-
санный усиленной квалифи-
цированной подписью руко-
водителем Уполномоченного 
органа или иного уполномо-
ченного им лица

Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в предостав-
лении услуги

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по фор-
ме, приведенной в приложе-
нии №6 к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной квалифицирован 
ной подписью руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

Формирование решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и регистра-
ция результата муници-
пальной услуги, указанного 
в пункте 2.19 Администра-
тивного регламента, в фор-
ме электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги 

после окончания процеду-
ры принятия решения (в 
общий срок предоставле-
ния муниципальной услуги 
не включается)

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган)/
ГИС –

Внесение сведений о конеч-
ном результате предоставле-
ния муниципальной услуги 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.19 Административ-
ного регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Упол-
номоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимодей-
ствии между Уполномочен-
ным органом и многофунк-
циональным центром

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный орган)/
АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной ус-
луги в многофункци-
ональном центре, а 
также подача Запро-
са через многофунк-
циональный центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержа-
ние электронного документа, 
заверенного печатью много-
функционального центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муниципаль-
ной услуги

ГИС

Результат муниципальной ус-
луги, направленный заявите-
лю в личный кабинет на Еди-
ном портале

В соответствии с п. 5 гл. 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе Челябинской области, рассмотрев бюджетную отчетность, представленную 
Управлением по финансам администрации Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 полуго-
дие 2022 года по доходам в сумме 1 902 465,49 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 
829 721,17 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Озерского городского округа) в сумме 72 744,32 тыс. рублей со следующими показате-
лями (приложение № 1):
по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2022 года (приложе-
ние № 2);

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета округа за 1 полугодие 2022 года (приложение № 3);
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета округа за 1 полугодие 2022 года (приложение № 4);
 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского го-
родского округа за 1 полугодие 2022 года (приложение № 5).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Пермино-
ва М.А.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 
полугодие 2022 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение 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 гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 27.07.2022 № 2138

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ

 Форма по ОКУД 0503117

на 01 июля 2022 г.  Дата 01.07.2022 г.

ФИНО

 по ОКПО 42511252

Наименование финансового органа Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области  Глава по БК 311

Наименование публично-правового образования Озерский городской округ по ОКТМО 75743000

Периодичность: месячная,квартальная,годовая  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 4 132 124 168,54 1 902 465 494,76 2 229 658 673,78

в том числе:      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 1 007 811 144,95 482 859 595,53 524 951 549,42

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 679 537 592,93 314 927 959,93 364 609 633,00

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 679 537 592,93 314 927 959,93 364 609 633,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 - 266 220 007,41 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 10102010011000110 - 265 132 480,08 -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 10102010012100110 - 635 782,13 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

010 182 10102010013000110 - 451 780,64 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

010 182 10102010015000110 - -35,44 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000110 - 486 112,34 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102020011000110 - 480 817,06 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102020012100110 - 941,06 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102020013000110 - 4 354,22 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102030010000110 - 28 829 546,12 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102030011000110 - 28 787 032,88 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102030012100110 - 25 368,96 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102030013000110 - 17 144,28 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей

010 182 10102080010000110 - 19 392 294,06 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102080011000110 - 19 377 079,86 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102080012100110 - 15 214,20 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 14 060 225,00 7 614 571,55 6 445 653,45

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 14 060 225,00 7 614 571,55 6 445 653,45

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 - 3 748 056,96 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 - 3 748 056,96 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 10302240010000110 - 22 064,50 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 - 22 064,50 -

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 - 4 317 516,42 -

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 - 4 317 516,42 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 - -473 066,33 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 - -473 066,33 -
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 151 801 084,57 91 223 875,14 60 577 209,43

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 000 10501000000000110 143 783 084,57 86 256 271,90 57 526 812,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 - 60 178 476,10 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 182 10501011010000110 - 60 174 037,32 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

010 182 10501012010000110 - 4 438,78 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 - 26 075 317,61 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

010 182 10501021010000110 - 26 072 354,89 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 10501022010000110 - 2 962,72 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 182 10501050010000110 - 2 478,19 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

010 182 10501050012100110 - 2 478,19 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 100 000,00 -160 811,25 260 811,25

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 182 10502010020000110 - -160 002,55 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10502010021000110 - -183 131,52 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 10502010022100110 - 15 309,82 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 182 10502010023000110 - 7 819,15 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10502020020000110 - -808,70 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10502020021000110 - -824,83 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

010 182 10502020022100110 - 16,13 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 30 000,00 138 809,74 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 - 138 809,74 -

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 - 132 070,00 -

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 10503010012100110 - 6 739,74 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 010 000 10504000020000110 7 888 000,00 4 989 604,75 2 898 395,25

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 182 10504010020000110 - 4 989 604,75 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10504010021000110 - 4 970 114,73 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

010 182 10504010022100110 - 19 490,02 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 68 713 400,00 15 042 581,31 53 670 818,69

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 32 885 000,00 2 934 489,55 29 950 510,45

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 182 10601020040000110 - 2 934 489,55 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020041000110 - 2 677 992,55 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

010 182 10601020042100110 - 256 497,00 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 35 828 400,00 12 108 091,76 23 720 308,24

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 - 11 956 221,61 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 010 182 10606032040000110 - 11 956 221,61 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 - 151 870,15 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 010 182 10606042040000110 - 151 870,15 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 10 132 000,00 6 113 343,81 4 018 656,19

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 10 000 000,00 6 104 343,81 3 895 656,19

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

010 182 10803010010000110 - 6 104 343,81 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды)

010 182 10803010011050110 - 5 582 268,25 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

010 182 10803010011060110 - 527 629,23 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления)

010 182 10803010014000110 - -5 553,67 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 132 000,00 9 000,00 123 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 010 317 10807150010000110 - -15 000,00 -
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 010 317 10807150011000110 - -15 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010 000 10807170010000110 - 24 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

010 328 10807173010000110 - 24 000,00 -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 2 000,00 1 513,79 486,21

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 - 990,48 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 - 990,48 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 010 182 10904052040000110 - 990,48 -

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 2 000,00 523,31 1 476,69

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

010 000 10907030000000110 - 523,31 -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

010 182 10907032040000110 - 523,31 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 50 455 500,00 17 502 419,75 32 953 080,25

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11105000000000120 43 570 000,00 13 352 271,51 30 217 728,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 11105010000000120 24 400 000,00 8 663 878,68 15 736 121,32

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 331 11105012040000120 - 8 663 878,68 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 11105020000000120 6 000 000,00 1 288 475,45 4 711 524,55

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 331 11105024040000120 - 1 288 475,45 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 11105030000000120 2 500 000,00 429 425,72 2 070 574,28

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 328 11105034040000120 - 429 425,72 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 10 670 000,00 2 970 491,66 7 699 508,34

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 010 331 11105074040000120 - 1 891 123,00 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 010 340 11105074040000120 - 1 079 368,66 -

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 11107000000000120 654 500,00 341 000,00 313 500,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

010 000 11107010000000120 - 341 000,00 -

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

010 331 11107014040000120 - 341 000,00 -

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 6 231 000,00 3 809 148,24 2 421 851,76

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 - 3 809 148,24 -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 331 11109044040000120 - 209 836,10 -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 340 11109044040000120 - 3 599 312,14 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 17 887 400,00 22 362 013,04 -

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 17 887 400,00 22 362 013,04 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 010 048 11201010010000120 - 1 918 989,89 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

010 048 11201010016000120 - 1 918 989,89 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 048 11201030010000120 - 8 029 948,13 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 048 11201030016000120 - 8 029 948,13 -

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 - 12 413 075,02 -

Плата за размещение отходов производства 010 048 11201041010000120 - 12 406 737,35 -

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 048 11201042010000120 - 6 337,67 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 4 830 000,00 4 291 984,11 538 015,89
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 4 200 000,00 3 964 343,61 235 656,39

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 - 3 964 343,61 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 010 316 11301994040000130 - 458 002,42 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 010 328 11301994040000130 - 1 797 405,05 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 010 331 11301994040000130 - 1 708 936,14 -

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 630 000,00 327 640,50 302 359,50

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 - 56 808,60 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 010 328 11302064040000130 - 56 808,60 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 270 831,90 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 312 11302994040000130 - 20 474,94 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 315 11302994040000130 - 136 326,41 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 316 11302994040000130 - 1 123,77 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 323 11302994040000130 - 35 174,54 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 324 11302994040000130 - 8 294,32 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 328 11302994040000130 - 69 437,92 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 5 237 877,67 30 031,00 5 207 846,67

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 29 743,00 30 031,00 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

010 000 11402040040000410 - 288,00 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 331 11402042040000410 - 288,00 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

010 000 11402040040000440 - 29 743,00 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

010 313 11402042040000440 - 29 743,00 -

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 11413000000000000 5 208 134,67 - 5 208 134,67

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 900 000,00 2 815 464,39 1 084 535,61

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 - 813 427,36 -

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

010 000 11601050010000140 - 37 851,15 -

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601053010000140 - 3 885,39 -

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601053010000140 - 33 965,76 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

010 000 11601060010000140 - 77 207,22 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

010 012 11601063010000140 - 15 600,00 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

010 024 11601063010000140 - 61 607,22 -

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

010 000 11601070010000140 - 10 611,82 -

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601073010000140 - 2 500,00 -

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601073010000140 - 8 111,82 -

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 - 18 500,00 -

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601083010000140 - 18 500,00 -

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации

010 000 11601130010000140 - 750,00 -

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601133010000140 - 750,00 -
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 - 76 212,87 -

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601143010000140 - 750,00 -

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601143010000140 - 75 462,87 -

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

010 000 11601150010000140 - 245 326,09 -

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601153010000140 - 245 326,09 -

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти

010 000 11601170010000140 - 1 500,00 -

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 024 11601173010000140 - 1 500,00 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

010 000 11601190010000140 - 103 560,19 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601193010000140 - 1 250,00 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601193010000140 - 102 310,19 -

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

010 000 11601200010000140 - 241 908,02 -

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601203010000140 - 10 647,08 -

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601203010000140 - 231 260,94 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 - 868 701,59 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 - 14 459,13 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

010 328 11607010040000140 - 154,01 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

010 331 11607010040000140 - 14 305,12 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

010 000 11607090000000140 - 854 242,46 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

010 323 11607090040000140 - 114 169,14 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

010 328 11607090040000140 - 30 147,12 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

010 331 11607090040000140 - 709 926,20 -

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 - 1 133 335,44 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 - 1 133 335,44 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 076 11610123010000140 - 3 000,00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 180 11610123010000140 - 58,80 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 182 11610123010000140 - -7 374,99 -
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 188 11610123010000140 - 289 387,92 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 316 11610123010000140 - 16 219,03 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 323 11610123010000140 - 333 388,01 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 328 11610123010000140 - 10 214,22 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 331 11610123010000140 - 485 517,45 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 182 11610129010000140 - 2 925,00 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 254 064,78 933 837,71 320 227,07

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - -2 607,07 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 315 11701040040000180 - 1 317,00 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 328 11701040040000180 - -4 185,00 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 340 11701040040000180 - 260,93 -

Инициативные платежи 010 000 11715000000000150 1 254 064,78 936 444,78 317 620,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 11715020040000150 - 936 444,78 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по ул. Мира, д.15, пос. 
Метлино)

010 312 11715020040111150 - 11 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 
помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» по ул. Блюхера, д.1а ) 010 312 11715020040112150 - 30 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника в районе ул. 
Горная, д. 14, к.7)

010 312 11715020040113150 - 10 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 
кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по адресу: г. Озерск, пос. 
Метлино, ул. Центральная, д.59)

010 312 11715020040114150 - 27 760,80 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по адресу: г. Озерск, пос. 
Метлино,ул. Мира, д.8)

010 312 11715020040115150 - 39 421,61 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 
фасада МБОУ СОШ № 33 по ул. Матросова, д.49) 010 312 11715020040116150 - 100 374,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных блоков на 
окна ПВХ здания школы, ремонт входной группы и создание безбарьерной 
(доступной) среды) при входе в школу № 38 по адресу: ул. Октябрьская, д.2)

010 312 11715020040117150 - 163 638,12 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 
фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 
«Начальная школа» по ул. Менделеева, д.13)

010 312 11715020040118150 - 77 820,98 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 
фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ 
№32 «Начальная школа»по ул. Менделеева, д.13)

010 312 11715020040119150 - 98 436,08 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Замена 
деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах 
МБОУ СОШ № 35 по адресу: г.Озерск,пос. Метлино,ул. Центральная, д.59 )

010 312 11715020040120150 - 15 039,90 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Замена 
оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по пр. Карла 
Маркса, д.4г)

010 312 11715020040121150 - 8 664,29 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Устройство покрытия баскетбольной площадки школы № 30 по ул. 
Советская, д.43)

010 312 11715020040122150 - 14 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Уютный 
двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома б. 
Луначарского, 13)

010 340 11715020040772150 - 155 500,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.58 - 
Дзержинец-2)

010 340 11715020040774150 - 83 680,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.60 - 
Дзержинец-1)

010 340 11715020040776150 - 101 109,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 124 313 023,59 1 419 605 899,23 1 704 707 124,36

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 124 123 023,59 1 478 647 440,90 1 645 475 582,69

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 1 035 737 973,59 502 088 863,59 533 649 110,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 - 42 083 000,00 -

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 20215001040000150 123 169 000,00 42 083 000,00 81 086 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 311 20215001040000150 - 42 083 000,00 -

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20215002000000150 - 159 759 000,00 -

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20215002040000150 209 297 810,00 159 759 000,00 49 538 810,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 311 20215002040000150 - 159 759 000,00 -

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 20215009000000150 - 114 205 200,00 -

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

010 000 20215009040000150 334 258 500,00 114 205 200,00 220 053 300,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

010 311 20215009040000150 - 114 205 200,00 -

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 010 000 20215010000000150 - 182 970 000,00 -
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Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

010 000 20215010040000150 365 941 000,00 182 970 000,00 182 971 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

010 311 20215010040000150 - 182 970 000,00 -

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 - 3 071 663,59 -

Прочие дотации бюджетам городских округов 010 000 20219999040000150 3 071 663,59 3 071 663,59 -

Прочие дотации бюджетам городских округов 010 311 20219999040000150 - 3 071 663,59 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 287 358 190,00 69 342 964,36 218 015 225,64

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

010 000 20220041040000150 66 429 690,00 - 66 429 690,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 010 000 20225027040000150 2 091 000,00 - 2 091 000,00

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

010 000 20225304000000150 - 16 060 448,15 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

010 000 20225304040000150 40 671 300,00 16 060 448,15 24 610 851,85

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

010 312 20225304040000150 - 16 060 448,15 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

010 000 20225466000000150 - 1 958 264,56 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

010 000 20225466040000150 2 880 800,00 1 958 264,56 922 535,44

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

010 313 20225466040000150 - 1 958 264,56 -

Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

010 000 20225491000000150 - 1 071 722,51 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

010 312 20225491040000150 - 1 071 722,51 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 000 20225497000000150 - 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497040000150 8 319 600,00 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 340 20225497040000150 - 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 010 000 20225517000000150 - 405 808,51 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 010 000 20225517040000150 1 375 700,00 405 808,51 969 891,49

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 010 313 20225517040000150 - 405 808,51 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 000 20225555040000150 31 718 700,00 - 31 718 700,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 010 000 20225750000000150 - 6 732 137,01 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 010 000 20225750040000150 32 191 300,00 6 732 137,01 25 459 162,99

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 010 312 20225750040000150 - 6 732 137,01 -

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 000 20227112000000150 - 14 339 563,02 -

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 20227112040000150 14 464 500,00 14 339 563,02 124 936,98

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 010 328 20227112040000150 - 14 339 563,02 -

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 - 20 455 420,60 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 87 215 600,00 20 455 420,60 66 760 179,40

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 312 20229999040000150 - 8 982 645,70 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 314 20229999040000150 - 234 820,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 315 20229999040000150 - 10 835 000,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 323 20229999040000150 - 369 000,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 340 20229999040000150 - 33 954,90 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 752 816 160,00 879 695 627,04 873 120 532,96

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

010 000 20230013000000150 - 1 637 309,55 -

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

010 000 20230013040000150 3 662 500,00 1 637 309,55 2 025 190,45

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

010 315 20230013040000150 - 1 637 309,55 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 010 000 20230022000000150 - 7 476 704,04 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 010 000 20230022040000150 20 520 500,00 7 476 704,04 13 043 795,96

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 010 315 20230022040000150 - 7 476 704,04 -

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 - 782 377 869,49 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024040000150 1 551 740 860,00 782 377 869,49 769 362 990,51
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 312 20230024040000150 - 568 534 981,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 315 20230024040000150 - 212 426 718,93 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 323 20230024040000150 - 1 072 439,56 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 328 20230024040000150 - 343 730,00 -

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 - 14 702 146,84 -

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 000 20230027040000150 27 298 400,00 14 702 146,84 12 596 253,16

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 315 20230027040000150 - 14 702 146,84 -

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

010 000 20230029000000150 - 9 700 000,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

010 000 20230029040000150 23 562 600,00 9 700 000,00 13 862 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

010 312 20230029040000150 - 9 700 000,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 000 20235082000000150 - 4 346 375,88 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 000 20235082040000150 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 331 20235082040000150 - 4 346 375,88 -

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 - 25 900,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120040000150 25 900,00 25 900,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 323 20235120040000150 - 25 900,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010 000 20235220000000150 - 12 194 874,56 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010 000 20235220040000150 12 424 700,00 12 194 874,56 229 825,44

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010 315 20235220040000150 - 12 194 874,56 -

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 010 000 20235250000000150 - 45 612 571,16 -

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250040000150 81 770 700,00 45 612 571,16 36 158 128,84

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 010 315 20235250040000150 - 45 612 571,16 -

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 000 20235930000000150 - 1 551 735,52 -

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 000 20235930040000150 3 274 600,00 1 551 735,52 1 722 864,48

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 323 20235930040000150 - 1 551 735,52 -

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 - 70 140,00 -

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 20239999040000150 161 300,00 70 140,00 91 160,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 340 20239999040000150 - 70 140,00 -

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 48 210 700,00 27 519 985,91 20 690 714,09

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

010 000 20245303000000150 - 25 342 732,56 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

010 000 20245303040000150 41 536 400,00 25 342 732,56 16 193 667,44

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

010 312 20245303040000150 - 25 342 732,56 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 - 2 177 253,35 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 010 000 20249999040000150 6 674 300,00 2 177 253,35 4 497 046,65

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 010 315 20249999040000150 - 2 177 253,35 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 190 000,00 190 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704000040000150 190 000,00 190 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704050040000150 190 000,00 190 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 313 20704050040000150 - 190 000,00 -

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 - 2 456 264,43 -
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Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000040000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 010 000 21804000040000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 010 312 21804010040000150 - 2 456 264,43 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 - -61 687 806,10 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 21900000040000150 - -61 687 806,10 -

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов 
городских округов

010 315 21935137040000150 - -2 881,65 -

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 010 315 21935250040000150 - -29 347,78 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 312 21960010040000150 - -61 589 800,42 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 315 21960010040000150 - -65 776,25 -

                          2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 4 192 608 335,26 1 829 721 170,09 2 362 887 165,17

в том числе:      

Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 200 311 0000 0000000000 000 25 232 045,97 7 898 750,10 17 333 295,87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 311 0100 0000000000 000 17 629 354,97 7 562 745,99 10 066 608,98

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 311 0106 0000000000 000 16 189 354,97 6 122 745,99 10 066 608,98

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики» 200 311 0106 7900100000 000 16 189 354,97 6 122 745,99 10 066 608,98

Осуществление бюджетной и налоговой политики 200 311 0106 7900102040 000 16 189 354,97 6 122 745,99 10 066 608,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 311 0106 7900102040 121 9 070 375,07 3 734 953,69 5 335 421,38

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 311 0106 7900102040 122 96 000,00 - 96 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 311 0106 7900102040 129 2 739 253,90 1 111 648,40 1 627 605,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 311 0106 7900102040 242 3 582 286,00 1 216 743,90 2 365 542,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 311 0106 7900102040 244 701 440,00 59 400,00 642 040,00

Другие общегосударственные вопросы 200 311 0113 0000000000 000 1 440 000,00 1 440 000,00 -

Иные непрограммные мероприятия 200 311 0113 7990000000 000 1 440 000,00 1 440 000,00 -

Прочие выплаты по обязательствам государства 200 311 0113 7990009230 000 1 440 000,00 1 440 000,00 -

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 311 0113 7990009230 831 1 440 000,00 1 440 000,00 -

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 311 1300 0000000000 000 7 602 691,00 336 004,11 7 266 686,89

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 311 1301 0000000000 000 7 602 691,00 336 004,11 7 266 686,89

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики» 200 311 1301 7900100000 000 7 602 691,00 336 004,11 7 266 686,89

Обеспечение управления муниципальным долгом 200 311 1301 7900105030 000 7 602 691,00 336 004,11 7 266 686,89

Обслуживание муниципального долга 200 311 1301 7900105030 730 7 602 691,00 336 004,11 7 266 686,89

Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 200 312 0000 0000000000 000 2 152 343 246,56 1 020 205 843,59 1 132 137 402,97

ОБРАЗОВАНИЕ 200 312 0700 0000000000 000 2 103 690 546,56 1 000 910 079,91 1 102 780 466,65

Дошкольное образование 200 312 0701 0000000000 000 789 949 067,61 345 760 330,41 444 188 737,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0701 7900400000 000 784 500 878,00 344 728 148,51 439 772 729,49

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

200 312 0701 7900404010 000 486 879 400,00 213 646 781,00 273 232 619,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900404010 611 486 879 400,00 213 646 781,00 273 232 619,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0701 7900410100 000 47 873 482,00 13 744 653,55 34 128 828,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900410100 611 47 873 482,00 13 744 653,55 34 128 828,45

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0701 7900410110 000 2 141 000,00 - 2 141 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0701 7900410114 000 2 141 000,00 - 2 141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900410114 611 2 141 000,00 - 2 141 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0701 7900410120 000 129 920 015,00 90 055 708,64 39 864 306,36
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900410120 611 129 920 015,00 90 055 708,64 39 864 306,36

Организация и предоставление дошкольного образования 200 312 0701 7900420100 000 109 296 779,00 22 741 434,65 86 555 344,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900420100 611 109 296 779,00 22 741 434,65 86 555 344,35

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 200 312 0701 7900420110 000 8 390 202,00 4 539 570,67 3 850 631,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0701 7900420110 611 8 390 202,00 4 539 570,67 3 850 631,33

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 0701 7950100000 000 1 779 500,00 997 681,90 781 818,10

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

200 312 0701 7950109100 000 202 000,00 - 202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7950109100 612 202 000,00 - 202 000,00

Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

200 312 0701 79501S4020 000 1 307 600,00 727 781,90 579 818,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79501S4020 612 1 307 600,00 727 781,90 579 818,10

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования 200 312 0701 79501S4080 000 269 900,00 269 900,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79501S4080 612 269 900,00 269 900,00 -

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 200 312 0701 7951700000 000 65 000,00 - 65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 312 0701 7951703120 000 65 000,00 - 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7951703120 612 65 000,00 - 65 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 200 312 0701 7952100000 000 1 632 610,00 34 500,00 1 598 110,00

Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на 
объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

200 312 0701 7952117010 000 1 606 900,00 33 954,90 1 572 945,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7952117010 612 1 606 900,00 33 954,90 1 572 945,10

Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на 
объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

200 312 0701 79521S7010 000 25 710,00 545,10 25 164,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79521S7010 612 25 710,00 545,10 25 164,90

Инициативный платеж 200 312 0701 7990101500 000 39 421,61 - 39 421,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7990101500 612 39 421,61 - 39 421,61

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №8 по 
адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 8» 200 312 0701 7991500000 000 1 931 658,00 - 1 931 658,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0701 7991599600 000 1 929 726,34 - 1 929 726,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7991599600 612 1 929 726,34 - 1 929 726,34

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0701 79915S9600 000 1 931,66 - 1 931,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79915S9600 612 1 931,66 - 1 931,66

Общее образование 200 312 0702 0000000000 000 1 025 642 094,94 531 861 291,31 493 780 803,63

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0702 7900400000 000 871 657 400,00 472 593 309,92 399 064 090,08

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

200 312 0702 7900403090 000 187 424 000,00 106 843 128,00 80 580 872,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 312 0702 7900403090 323 1 156 328,67 1 156 328,67 -

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900403090 611 186 267 671,33 105 686 799,33 80 580 872,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

200 312 0702 7900403110 000 12 682 700,00 7 294 394,00 5 388 306,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900403110 611 12 682 700,00 7 294 394,00 5 388 306,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

200 312 0702 7900403120 000 399 204 200,00 235 266 478,00 163 937 722,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900403120 611 399 204 200,00 235 266 478,00 163 937 722,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 200 312 0702 7900408120 000 36 228 030,00 12 439 578,40 23 788 451,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900408120 611 36 228 030,00 12 439 578,40 23 788 451,60

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0702 7900410100 000 39 525 721,00 18 016 278,25 21 509 442,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900410100 611 39 525 721,00 18 016 278,25 21 509 442,75

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0702 7900410120 000 107 265 694,00 61 873 386,26 45 392 307,74

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900410120 611 107 265 694,00 61 873 386,26 45 392 307,74

Организация и предоставление общего образования 200 312 0702 7900421100 000 83 761 889,00 28 590 603,71 55 171 285,29

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900421100 611 83 761 889,00 28 590 603,71 55 171 285,29
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Организация и предоставление общего образования (питание детей) 200 312 0702 7900421110 000 361 100,00 182 145,31 178 954,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900421110 611 361 100,00 182 145,31 178 954,69

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

200 312 0702 7900421150 000 5 204 066,00 2 087 317,99 3 116 748,01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7900421150 611 5 204 066,00 2 087 317,99 3 116 748,01

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 0702 7950100000 000 132 219 758,00 58 455 881,39 73 763 876,61

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

200 312 0702 7950109100 000 3 988 779,26 2 528 631,48 1 460 147,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950109100 612 3 988 779,26 2 528 631,48 1 460 147,78

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования за счет средств местного бюджета 200 312 0702 7950109175 000 2 709 690,00 871 250,33 1 838 439,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950109175 612 2 709 690,00 871 250,33 1 838 439,67

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

200 312 0702 7950153035 000 41 536 400,00 25 342 732,56 16 193 667,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 7950153035 611 41 536 400,00 25 342 732,56 16 193 667,44

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 312 0702 7950199611 000 221 323,74 221 323,74 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950199611 612 221 323,74 221 323,74 -

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 200 312 0702 79501L3040 000 41 468 900,00 16 375 407,68 25 093 492,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0702 79501L3040 611 41 468 900,00 16 375 407,68 25 093 492,32

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 200 312 0702 79501L7500 000 33 071 300,00 6 916 170,60 26 155 129,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79501L7500 612 33 071 300,00 6 916 170,60 26 155 129,40

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 200 312 0702 79501S3030 000 2 821 200,00 937 000,00 1 884 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79501S3030 612 2 821 200,00 937 000,00 1 884 200,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

200 312 0702 79501S3300 000 5 263 365,00 5 263 365,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00 -

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях 200 312 0702 79501S3330 000 1 138 800,00 - 1 138 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79501S3330 612 1 138 800,00 - 1 138 800,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 312 0702 7951300000 000 1 400 000,00 - 1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 312 0702 7951302000 000 1 400 000,00 - 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7951302000 612 1 400 000,00 - 1 400 000,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 200 312 0702 795E1S3050 000 812 100,00 812 100,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 795E1S3050 612 812 100,00 812 100,00 -

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101200 000 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101200 612 30 000,00 - 30 000,00

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101400 000 27 760,80 - 27 760,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101400 612 27 760,80 - 27 760,80

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101600 000 100 374,00 - 100 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101600 612 100 374,00 - 100 374,00

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101700 000 163 638,12 - 163 638,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101700 612 163 638,12 - 163 638,12

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101800 000 77 820,98 - 77 820,98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101800 612 77 820,98 - 77 820,98

Инициативный платеж 200 312 0702 7990101900 000 98 436,08 - 98 436,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990101900 612 98 436,08 - 98 436,08

Инициативный платеж 200 312 0702 7990102000 000 15 039,90 - 15 039,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990102000 612 15 039,90 - 15 039,90

Инициативный платеж 200 312 0702 7990102200 000 14 000,00 - 14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7990102200 612 14 000,00 - 14 000,00

Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а» 200 312 0702 7991200000 000 303 622,00 - 303 622,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991299600 000 303 318,38 - 303 318,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991299600 612 303 318,38 - 303 318,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79912S9600 000 303,62 - 303,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79912S9600 612 303,62 - 303,62

Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по 
адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59» 200 312 0702 7991400000 000 666 259,20 - 666 259,20

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991499600 000 665 592,94 - 665 592,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991499600 612 665 592,94 - 665 592,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79914S9600 000 666,26 - 666,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79914S9600 612 666,26 - 666,26

Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по адресу: г. Озерск, ул. 
Матросова, д. 49» 200 312 0702 7991600000 000 4 081 839,60 - 4 081 839,60

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991699600 000 4 077 757,76 - 4 077 757,76

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991699600 612 4 077 757,76 - 4 077 757,76
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Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79916S9600 000 4 081,84 - 4 081,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79916S9600 612 4 081,84 - 4 081,84

Инициативный проект «Проведение ремонтных работ: замена деревянных 
оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт входной группы и создание 
безбарьерной (доступной) среды при входе в здание МБУ СОШ №38 по адресу: г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 2»

200 312 0702 7991700000 000 3 927 315,13 - 3 927 315,13

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991799600 000 3 923 387,81 - 3 923 387,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991799600 612 3 923 387,81 - 3 923 387,81

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79917S9600 000 3 927,32 - 3 927,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79917S9600 612 3 927,32 - 3 927,32

Инициативный проект «Ремонт фасада учебного здания структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по адресу: г. Озерск, ул. 
Менделеева, д. 13»

200 312 0702 7991800000 000 3 813 228,22 - 3 813 228,22

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991899600 000 3 809 414,99 - 3 809 414,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991899600 612 3 809 414,99 - 3 809 414,99

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79918S9600 000 3 813,23 - 3 813,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79918S9600 612 3 813,23 - 3 813,23

Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по адресу: г. Озерск, ул. 
Менделеева, д. 13»

200 312 0702 7991900000 000 4 823 367,81 - 4 823 367,81

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7991999600 000 4 818 544,44 - 4 818 544,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7991999600 612 4 818 544,44 - 4 818 544,44

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79919S9600 000 4 823,37 - 4 823,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79919S9600 612 4 823,37 - 4 823,37

Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из 
ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, 
пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59»

200 312 0702 7992000000 000 736 955,10 - 736 955,10

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7992099600 000 736 218,14 - 736 218,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7992099600 612 736 218,14 - 736 218,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79920S9600 000 736,96 - 736,96

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79920S9600 612 736,96 - 736,96

Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки МБУ СОШ 
№30 по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. 43» 200 312 0702 7992200000 000 673 180,00 - 673 180,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0702 7992299600 000 672 506,82 - 672 506,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7992299600 612 672 506,82 - 672 506,82

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0702 79922S9600 000 673,18 - 673,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79922S9600 612 673,18 - 673,18

Дополнительное образование детей 200 312 0703 0000000000 000 211 518 636,40 95 033 279,60 116 485 356,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0703 7900400000 000 203 019 898,00 93 761 776,60 109 258 121,40

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0703 7900410100 000 35 769 797,00 5 166 848,68 30 602 948,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0703 7900410100 611 35 769 797,00 5 166 848,68 30 602 948,32

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех 
типов 200 312 0703 7900410120 000 97 072 791,00 71 906 610,00 25 166 181,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0703 7900410120 611 97 072 791,00 71 906 610,00 25 166 181,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 200 312 0703 7900423100 000 70 177 310,00 16 688 317,92 53 488 992,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0703 7900423100 611 70 177 310,00 16 688 317,92 53 488 992,08

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 0703 7950100000 000 80 000,00 - 80 000,00

Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

200 312 0703 7950109100 000 80 000,00 - 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950109100 612 80 000,00 - 80 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 200 312 0703 7950300000 000 100 000,00 - 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 312 0703 7950325010 000 100 000,00 - 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950325010 612 100 000,00 - 100 000,00

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 200 312 0703 795E254910 000 1 272 900,00 1 271 503,00 1 397,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 795E254910 612 1 272 900,00 1 271 503,00 1 397,00

Инициативный платеж 200 312 0703 7990101100 000 11 000,00 - 11 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7990101100 612 11 000,00 - 11 000,00

Инициативный платеж 200 312 0703 7990101300 000 10 000,00 - 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7990101300 612 10 000,00 - 10 000,00

Инициативный платеж 200 312 0703 7990102100 000 8 664,29 - 8 664,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7990102100 612 8 664,29 - 8 664,29

Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по 
адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15» 200 312 0703 7991100000 000 123 971,00 - 123 971,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0703 7991199600 000 123 847,03 - 123 847,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7991199600 612 123 847,03 - 123 847,03

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0703 79911S9600 000 123,97 - 123,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 79911S9600 612 123,97 - 123,97

Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника 
МБУ ДО «ДЭБЦ», по адресу: г. Озерск, ул. Горная, д. 14, к. 7» 200 312 0703 7991300000 000 6 467 653,00 - 6 467 653,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0703 7991399600 000 6 461 185,35 - 6 461 185,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7991399600 612 6 461 185,35 - 6 461 185,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0703 79913S9600 000 6 467,65 - 6 467,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 79913S9600 612 6 467,65 - 6 467,65

Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба 
«Ровесник» по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4г» 200 312 0703 7992100000 000 424 550,11 - 424 550,11
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Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 312 0703 7992199600 000 424 125,56 - 424 125,56

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7992199600 612 424 125,56 - 424 125,56

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 312 0703 79921S9600 000 424,55 - 424,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 79921S9600 612 424,55 - 424,55

Молодежная политика 200 312 0707 0000000000 000 49 694 316,56 17 567 260,91 32 127 055,65

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0707 7900400000 000 23 005 108,25 8 421 556,81 14 583 551,44

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 200 312 0707 7900421140 000 23 005 108,25 8 421 556,81 14 583 551,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0707 7900421140 612 23 005 108,25 8 421 556,81 14 583 551,44

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 0707 7950100000 000 26 689 208,31 9 145 704,10 17 543 504,21

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского 
округа 200 312 0707 7950109200 000 12 761 808,31 4 146 450,80 8 615 357,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0707 7950109200 611 11 024 990,31 3 865 789,57 7 159 200,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0707 7950109200 612 1 736 818,00 280 661,23 1 456 156,77

Организация отдыха детей в каникулярное время 200 312 0707 79501S3010 000 13 445 000,00 4 899 020,05 8 545 979,95

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 312 0707 79501S3010 611 13 445 000,00 4 899 020,05 8 545 979,95

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 200 312 0707 79501S9010 000 482 400,00 100 233,25 382 166,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0707 79501S9010 612 482 400,00 100 233,25 382 166,75

Другие вопросы в области образования 200 312 0709 0000000000 000 26 886 431,05 10 687 917,68 16 198 513,37

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 312 0709 7900002040 000 24 116 849,00 10 636 667,68 13 480 181,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 312 0709 7900002040 121 16 087 605,10 7 139 483,57 8 948 121,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 312 0709 7900002040 122 34 690,90 32 312,90 2 378,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 312 0709 7900002040 129 4 862 874,00 1 829 121,62 3 033 752,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 312 0709 7900002040 242 879 953,00 474 854,71 405 098,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 0709 7900002040 244 1 460 885,00 712 963,72 747 921,28

Закупка энергетических ресурсов 200 312 0709 7900002040 247 642 000,00 373 768,16 268 231,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 312 0709 7900002040 851 145 545,00 72 515,00 73 030,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 312 0709 7900002040 852 3 296,00 1 648,00 1 648,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 312 0709 7900010113 000 2 239 582,05 - 2 239 582,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 312 0709 7900010113 121 1 720 109,11 - 1 720 109,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 312 0709 7900010113 129 519 472,94 - 519 472,94

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 0709 7950100000 000 530 000,00 51 250,00 478 750,00

Иные мероприятия муниципальной программы 200 312 0709 7950109400 000 530 000,00 51 250,00 478 750,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 312 0709 7950109400 242 300 000,00 - 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 0709 7950109400 244 210 000,00 49 750,00 160 250,00

Стипендии 200 312 0709 7950109400 340 20 000,00 1 500,00 18 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 312 1000 0000000000 000 48 652 700,00 19 295 763,68 29 356 936,32

Социальное обеспечение населения 200 312 1003 0000000000 000 8 382 900,00 3 290 090,68 5 092 809,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 1003 7900400000 000 8 382 900,00 3 290 090,68 5 092 809,32

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 200 312 1003 7900428380 000 8 382 900,00 3 290 090,68 5 092 809,32

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 312 1003 7900428380 321 8 382 900,00 3 290 090,68 5 092 809,32

Охрана семьи и детства 200 312 1004 0000000000 000 40 269 800,00 16 005 673,00 24 264 127,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 1004 7900400000 000 38 098 400,00 15 184 200,00 22 914 200,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому

200 312 1004 7900403020 000 14 535 800,00 5 484 200,00 9 051 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 1004 7900403020 244 143 919,00 48 124,41 95 794,59

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 312 1004 7900403020 313 14 391 881,00 5 436 075,59 8 955 805,41

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

200 312 1004 7900404050 000 23 562 600,00 9 700 000,00 13 862 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 312 1004 7900404050 323 23 562 600,00 9 700 000,00 13 862 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2019-2024 годы 200 312 1004 7950100000 000 2 171 400,00 821 473,00 1 349 927,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление 
компенсации части родительской платы

200 312 1004 79501S4060 000 2 171 400,00 821 473,00 1 349 927,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 312 1004 79501S4060 323 2 171 400,00 821 473,00 1 349 927,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 200 313 0000 0000000000 000 386 591 435,79 202 524 472,23 184 066 963,56

ОБРАЗОВАНИЕ 200 313 0700 0000000000 000 78 438 198,43 46 990 322,56 31 447 875,87

Дополнительное образование детей 200 313 0703 0000000000 000 78 438 198,43 46 990 322,56 31 447 875,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений культуры» 200 313 0703 7900500000 000 77 794 863,00 46 990 322,56 30 804 540,44

Организация и предоставление дополнительного образования детей 200 313 0703 7900523100 000 77 794 863,00 46 990 322,56 30 804 540,44
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 313 0703 7900523100 611 77 794 863,00 46 990 322,56 30 804 540,44

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 313 0703 7951300000 000 643 335,43 - 643 335,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0703 7951302000 000 643 335,43 - 643 335,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0703 7951302000 612 643 335,43 - 643 335,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 313 0800 0000000000 000 307 521 337,36 155 197 178,52 152 324 158,84

Культура 200 313 0801 0000000000 000 301 597 242,38 152 717 421,52 148 879 820,86

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений культуры» 200 313 0801 7900500000 000 294 877 772,00 149 841 612,52 145 036 159,48

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 200 313 0801 7900540100 000 147 259 213,00 75 938 945,68 71 320 267,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 313 0801 7900540100 611 147 259 213,00 75 938 945,68 71 320 267,32

Организация музейной деятельности 200 313 0801 7900541990 000 2 251 692,00 1 193 155,69 1 058 536,31

Фонд оплаты труда учреждений 200 313 0801 7900541990 111 1 311 065,00 804 496,55 506 568,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 313 0801 7900541990 119 395 942,00 214 262,71 181 679,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 313 0801 7900541990 242 99 880,00 29 540,10 70 339,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900541990 244 292 987,00 83 743,78 209 243,22

Закупка энергетических ресурсов 200 313 0801 7900541990 247 124 100,00 54 445,55 69 654,45

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 313 0801 7900541990 851 27 718,00 6 667,00 21 051,00

Организация библиотечного обслуживания населения 200 313 0801 7900542900 000 219 743,00 114 800,00 104 943,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 313 0801 7900542900 242 190 000,00 114 800,00 75 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542900 244 29 743,00 - 29 743,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного 
фонда) 200 313 0801 7900542910 000 200 000,00 200 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542910 244 200 000,00 200 000,00 -

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного 
пособия работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 200 313 0801 7900542930 000 1 367 289,00 861 044,50 506 244,50

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 313 0801 7900542930 112 1 367 289,00 861 044,50 506 244,50

Организация библиотечного обслуживания населения 200 313 0801 7900542990 000 55 493 051,00 24 160 357,75 31 332 693,25

Фонд оплаты труда учреждений 200 313 0801 7900542990 111 40 237 171,00 17 972 465,09 22 264 705,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 313 0801 7900542990 119 12 151 626,00 4 693 448,07 7 458 177,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 313 0801 7900542990 242 432 455,00 199 484,28 232 970,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542990 244 646 337,00 230 143,85 416 193,15

Закупка энергетических ресурсов 200 313 0801 7900542990 247 1 843 700,00 1 019 739,46 823 960,54

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 313 0801 7900542990 851 181 762,00 45 077,00 136 685,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 200 313 0801 7900543100 000 88 086 784,00 47 373 308,90 40 713 475,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 313 0801 7900543100 611 88 086 784,00 47 373 308,90 40 713 475,10

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Озерского городского округа» 200 313 0801 7902100000 000 4 260 762,00 2 366 440,00 1 894 322,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров 200 313 0801 79021L4661 000 2 883 684,00 1 960 225,00 923 459,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 79021L4661 612 2 883 684,00 1 960 225,00 923 459,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров 200 313 0801 79021L5172 000 1 377 078,00 406 215,00 970 863,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 79021L5172 612 1 377 078,00 406 215,00 970 863,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 200 313 0801 7950300000 000 200 000,00 - 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7950325010 000 200 000,00 - 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7950325010 612 200 000,00 - 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» 200 313 0801 7950700000 000 50 000,00 - 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7950772010 000 50 000,00 - 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7950772010 612 50 000,00 - 50 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 313 0801 7951300000 000 1 079 339,38 - 1 079 339,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7951302000 000 1 079 339,38 - 1 079 339,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7951302000 612 1 079 339,38 - 1 079 339,38

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского 
округа»

200 313 0801 7951600000 000 60 000,00 - 60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7951603110 000 60 000,00 - 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7951603110 612 60 000,00 - 60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 200 313 0801 7951800000 000 340 369,00 110 369,00 230 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7951800510 000 340 369,00 110 369,00 230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7951800510 612 340 369,00 110 369,00 230 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» 200 313 0801 7951900000 000 30 000,00 - 30 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7951902990 000 30 000,00 - 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7951902990 612 30 000,00 - 30 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия 
Озерского городского округа» 200 313 0801 7952500000 000 100 000,00 - 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7952570010 000 100 000,00 - 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7952570010 612 100 000,00 - 100 000,00

Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском 
округе и управление этноконфессиональными отношениями» 200 313 0801 7952600000 000 200 000,00 - 200 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 313 0801 7952601000 000 200 000,00 - 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7952601000 612 200 000,00 - 200 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 200 313 0801 795E8S1010 000 399 000,00 399 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 795E8S1010 612 399 000,00 399 000,00 -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 313 0804 0000000000 000 5 924 094,98 2 479 757,00 3 444 337,98

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 313 0804 7900002040 000 5 924 094,98 2 479 757,00 3 444 337,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 313 0804 7900002040 121 4 332 061,87 1 885 457,06 2 446 604,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 313 0804 7900002040 122 42 652,00 30 910,50 11 741,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 313 0804 7900002040 129 1 308 283,11 464 993,10 843 290,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 313 0804 7900002040 242 191 198,00 88 086,11 103 111,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0804 7900002040 244 49 900,00 10 310,23 39 589,77

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 313 1000 0000000000 000 631 900,00 336 971,15 294 928,85

Социальное обеспечение населения 200 313 1003 0000000000 000 631 900,00 336 971,15 294 928,85

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений культуры» 200 313 1003 7900500000 000 631 900,00 336 971,15 294 928,85

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 200 313 1003 7900528380 000 631 900,00 336 971,15 294 928,85

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 313 1003 7900528380 321 631 900,00 336 971,15 294 928,85

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 200 314 0000 0000000000 000 134 323 358,32 54 387 659,84 79 935 698,48

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 314 1100 0000000000 000 134 323 358,32 54 387 659,84 79 935 698,48

Физическая культура 200 314 1101 0000000000 000 105 818 659,00 52 519 461,05 53 299 197,95

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе» 200 314 1101 7900600000 000 105 008 219,00 52 519 461,05 52 488 757,95

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 200 314 1101 7900612970 000 800 000,00 415 351,05 384 648,95

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 314 1101 7900612970 123 400 000,00 162 430,00 237 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 314 1101 7900612970 244 400 000,00 252 921,05 147 078,95

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе 200 314 1101 7900682100 000 104 208 219,00 52 104 110,00 52 104 109,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1101 7900682100 611 104 208 219,00 52 104 110,00 52 104 109,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 314 1101 7951300000 000 810 440,00 - 810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 314 1101 7951302000 000 810 440,00 - 810 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 314 1101 7951302000 612 810 440,00 - 810 440,00

Массовый спорт 200 314 1102 0000000000 000 1 743 708,00 754 475,00 989 233,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе» 200 314 1102 7900600000 000 1 743 708,00 754 475,00 989 233,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 200 314 1102 7900620045 000 352 200,00 117 400,00 234 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 7900620045 611 352 200,00 117 400,00 234 800,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 314 1102 7900620047 000 176 100,00 58 710,00 117 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 7900620047 611 176 100,00 58 710,00 117 390,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 200 314 1102 790062004Д 000 176 100,00 58 710,00 117 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 790062004Д 611 176 100,00 58 710,00 117 390,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 200 314 1102 79006S0045 000 519 654,00 259 827,00 259 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 79006S0045 611 519 654,00 259 827,00 259 827,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 314 1102 79006S0047 000 259 827,00 129 914,00 129 913,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 79006S0047 611 259 827,00 129 914,00 129 913,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 200 314 1102 79006S004Д 000 259 827,00 129 914,00 129 913,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 314 1102 79006S004Д 611 259 827,00 129 914,00 129 913,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 314 1105 0000000000 000 26 760 991,32 1 113 723,79 25 647 267,53

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 314 1105 7900002040 000 3 670 853,32 1 113 723,79 2 557 129,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 314 1105 7900002040 121 2 703 513,47 822 022,05 1 881 491,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 314 1105 7900002040 129 816 460,85 225 732,46 590 728,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 314 1105 7900002040 242 101 777,00 65 969,28 35 807,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 314 1105 7900002040 244 49 102,00 - 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 200 314 1105 7990000000 000 23 090 138,00 - 23 090 138,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках 
концессионного соглашения 200 314 1105 7990000990 000 23 090 138,00 - 23 090 138,00



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

«Озерский вестник» № 43 (4020), 4 августа 2022 года 45
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 314 1105 7990000990 811 23 090 138,00 - 23 090 138,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 200 315 0000 0000000000 000 621 945 096,00 306 626 032,34 315 319 063,66

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 315 1000 0000000000 000 621 945 096,00 306 626 032,34 315 319 063,66

Социальное обслуживание населения 200 315 1002 0000000000 000 75 803 200,00 33 842 603,35 41 960 596,65

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа» 200 315 1002 7900700000 000 70 894 700,00 31 765 350,00 39 129 350,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан 200 315 1002 7900728000 000 70 894 700,00 31 765 350,00 39 129 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 315 1002 7900728000 611 69 246 740,00 31 765 350,00 37 481 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 7900728000 612 1 647 960,00 - 1 647 960,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 200 315 1002 790P351630 000 4 908 500,00 2 077 253,35 2 831 246,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 790P351630 612 4 908 500,00 2 077 253,35 2 831 246,65

Социальное обеспечение населения 200 315 1003 0000000000 000 412 443 900,00 209 075 804,14 203 368 095,86

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа» 200 315 1003 7900700000 000 412 443 900,00 209 075 804,14 203 368 095,86

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 200 315 1003 7900701220 000 190 900,00 - 190 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900701220 244 900,00 - 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900701220 313 190 000,00 - 190 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

200 315 1003 7900728300 000 259 206 800,00 125 553 422,33 133 653 377,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728300 244 3 830 600,00 1 846 252,83 1 984 347,17

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728300 313 255 376 200,00 123 707 169,50 131 669 030,50

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

200 315 1003 7900728310 000 3 662 500,00 1 637 309,55 2 025 190,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728310 244 54 100,00 24 019,35 30 080,65

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728310 313 3 608 400,00 1 613 290,20 1 995 109,80

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 200 315 1003 7900728320 000 14 397 700,00 6 634 938,76 7 762 761,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728320 244 212 800,00 98 047,96 114 752,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728320 313 14 184 900,00 6 536 890,80 7 648 009,20

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

200 315 1003 7900728330 000 396 000,00 195 965,08 200 034,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728330 244 5 900,00 2 907,16 2 992,84

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728330 321 390 100,00 193 057,92 197 042,08

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

200 315 1003 7900728340 000 66 000,00 15 568,10 50 431,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728340 244 1 000,00 230,10 769,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728340 313 65 000,00 15 338,00 49 662,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

200 315 1003 7900728350 000 12 858 900,00 6 184 681,42 6 674 218,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728350 244 190 000,00 79 339,74 110 660,26

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728350 313 12 668 900,00 6 105 341,68 6 563 558,32

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 315 1003 7900728370 000 16 050 900,00 5 481 226,27 10 569 673,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728370 244 237 200,00 81 122,56 156 077,44

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728370 321 15 813 700,00 5 400 103,71 10 413 596,29

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

200 315 1003 7900728380 000 5 027 000,00 2 957 331,06 2 069 668,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728380 244 74 300,00 43 653,63 30 646,37

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728380 321 4 952 700,00 2 913 677,43 2 039 022,57

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

200 315 1003 7900728390 000 1 280 200,00 420 000,00 860 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728390 244 107 500,00 24 221,33 83 278,67

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728390 313 1 172 700,00 395 778,67 776 921,33

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной войны»

200 315 1003 7900728410 000 5 572 600,00 2 463 513,40 3 109 086,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728410 244 82 400,00 31 013,40 51 386,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728410 313 5 490 200,00 2 432 500,00 3 057 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

200 315 1003 7900752200 000 12 424 700,00 12 194 874,56 229 825,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900752200 244 183 600,00 178 017,62 5 582,38

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900752200 321 12 241 100,00 12 016 856,94 224 243,06

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 200 315 1003 7900752500 000 81 309 700,00 45 336 973,61 35 972 726,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900752500 244 404 500,00 203 717,30 200 782,70
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900752500 321 80 905 200,00 45 133 256,31 35 771 943,69

Охрана семьи и детства 200 315 1004 0000000000 000 92 251 960,00 45 628 691,49 46 623 268,51

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа» 200 315 1004 7900700000 000 89 784 360,00 44 362 540,09 45 421 819,91

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

200 315 1004 7900728100 000 40 253 760,00 19 952 940,00 20 300 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 315 1004 7900728100 611 40 253 760,00 19 952 940,00 20 300 820,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

200 315 1004 7900728140 000 27 298 400,00 14 702 146,84 12 596 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728140 244 4 968 300,00 2 261 105,11 2 707 194,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728140 313 22 330 100,00 12 441 041,73 9 889 058,27

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О пособии на ребенка» 200 315 1004 7900728190 000 16 744 700,00 7 217 008,00 9 527 692,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728190 244 247 500,00 105 421,00 142 079,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728190 313 16 497 200,00 7 111 587,00 9 385 613,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

200 315 1004 7900728220 000 5 487 500,00 2 490 445,25 2 997 054,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728220 244 81 100,00 36 409,25 44 690,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728220 313 5 406 400,00 2 454 036,00 2 952 364,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

200 315 1004 790P128180 000 2 467 600,00 1 266 151,40 1 201 448,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 790P128180 244 36 500,00 16 151,40 20 348,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 790P128180 313 2 431 100,00 1 250 000,00 1 181 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 200 315 1006 0000000000 000 41 446 036,00 18 078 933,36 23 367 102,64

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа» 200 315 1006 7900700000 000 36 659 236,00 16 437 986,66 20 221 249,34

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления 200 315 1006 7900702040 000 3 754 642,00 1 528 456,02 2 226 185,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900702040 121 2 883 750,00 1 173 950,01 1 709 799,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 315 1006 7900702040 129 870 892,00 354 506,01 516 385,99

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов 
проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения 200 315 1006 7900708080 000 100 000,00 100 000,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1006 7900708080 612 100 000,00 100 000,00 -

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 200 315 1006 7900728080 000 23 670 000,00 10 835 000,00 12 835 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728080 121 16 377 200,00 8 308 752,94 8 068 447,06

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 315 1006 7900728080 122 800,00 - 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 315 1006 7900728080 129 4 945 900,00 1 769 609,16 3 176 290,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 315 1006 7900728080 242 624 840,00 222 427,78 402 412,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728080 244 990 920,00 199 521,01 791 398,99

Закупка энергетических ресурсов 200 315 1006 7900728080 247 687 140,00 321 189,11 365 950,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 315 1006 7900728080 851 43 200,00 13 500,00 29 700,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 200 315 1006 7900728110 000 3 949 300,00 1 564 000,00 2 385 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728110 121 2 653 054,00 1 097 332,12 1 555 721,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 315 1006 7900728110 129 801 246,00 274 146,28 527 099,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 315 1006 7900728110 242 79 950,00 33 101,20 46 848,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728110 244 326 300,00 120 571,07 205 728,93

Закупка энергетических ресурсов 200 315 1006 7900728110 247 88 750,00 38 849,33 49 900,67

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

200 315 1006 7900728350 000 196 000,00 89 418,30 106 581,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728350 244 196 000,00 89 418,30 106 581,70

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 315 1006 7900728370 000 4 469 600,00 1 994 508,77 2 475 091,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728370 121 3 024 316,00 1 437 074,72 1 587 241,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 315 1006 7900728370 129 913 384,00 387 646,98 525 737,02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 315 1006 7900728370 242 89 310,00 33 782,24 55 527,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728370 244 339 780,00 91 001,15 248 778,85

Закупка энергетических ресурсов 200 315 1006 7900728370 247 102 810,00 45 003,68 57 806,32

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 200 315 1006 7900728540 000 27 800,00 27 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728540 244 27 800,00 27 800,00 -
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Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на 
оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение 
расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке 
и формированию электоронных реестров для зачисления денежных средств на 
счета физических лиц в кредитных организациях

200 315 1006 7900728580 000 7 200,00 - 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728580 244 7 200,00 - 7 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 200 315 1006 7900752500 000 461 000,00 275 109,57 185 890,43

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 315 1006 7900752500 242 150 000,00 123 386,66 26 613,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900752500 244 311 000,00 151 722,91 159 277,09

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 200 315 1006 79007S8080 000 23 694,00 23 694,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 79007S8080 121 18 198,00 18 198,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 315 1006 79007S8080 129 5 496,00 5 496,00 -

Расходы на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных 
системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии 
с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной 
защиты населения муниципальных образований Челябинской области

200 315 1006 790D460250 000 786 800,00 - 786 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 315 1006 790D460250 242 786 800,00 - 786 800,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» 200 315 1006 7950200000 000 4 000 000,00 1 640 946,70 2 359 053,30

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 315 1006 7950201220 000 4 000 000,00 1 640 946,70 2 359 053,30

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 315 1006 7950201220 631 4 000 000,00 1 640 946,70 2 359 053,30

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 200 316 0000 0000000000 000 28 793 478,61 11 471 592,39 17 321 886,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 316 0300 0000000000 000 28 793 478,61 11 471 592,39 17 321 886,22

Гражданская оборона 200 316 0309 0000000000 000 8 999 793,61 3 145 712,87 5 854 080,74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 316 0309 7900002040 000 8 999 793,61 3 145 712,87 5 854 080,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 316 0309 7900002040 121 4 542 365,52 1 658 687,48 2 883 678,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 316 0309 7900002040 129 1 371 793,09 423 659,01 948 134,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 316 0309 7900002040 242 1 764 332,00 636 759,29 1 127 572,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0309 7900002040 244 796 765,00 121 756,21 675 008,79

Закупка энергетических ресурсов 200 316 0309 7900002040 247 289 700,00 188 576,88 101 123,12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 316 0309 7900002040 851 234 348,00 116 030,00 118 318,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 316 0309 7900002040 852 490,00 244,00 246,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 200 316 0310 0000000000 000 19 793 685,00 8 325 879,52 11 467 805,48

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

200 316 0310 7900200000 000 19 243 685,00 8 187 872,02 11 055 812,98

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 316 0310 7900202900 000 1 200 000,00 7 000,00 1 193 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 316 0310 7900202900 111 737 327,00 - 737 327,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 316 0310 7900202900 119 222 673,00 - 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0310 7900202900 244 230 435,00 - 230 435,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 316 0310 7900202900 831 9 565,00 7 000,00 2 565,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 316 0310 7900202990 000 18 031 685,00 8 180 872,02 9 850 812,98

Фонд оплаты труда учреждений 200 316 0310 7900202990 111 12 549 908,00 5 946 383,00 6 603 525,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 316 0310 7900202990 112 285 389,00 101 263,06 184 125,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 316 0310 7900202990 119 3 790 072,00 1 645 327,06 2 144 744,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 316 0310 7900202990 242 161 523,00 31 878,94 129 644,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0310 7900202990 244 689 710,00 153 686,72 536 023,28

Закупка энергетических ресурсов 200 316 0310 7900202990 247 320 100,00 185 272,24 134 827,76

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 316 0310 7900202990 851 203 249,00 101 623,00 101 626,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 316 0310 7900202990 852 31 734,00 15 438,00 16 296,00

Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за 
исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии 
с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 
средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

200 316 0310 7900246030 000 12 000,00 - 12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 316 0310 7900246030 111 9 216,59 - 9 216,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 316 0310 7900246030 119 2 783,41 - 2 783,41

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 200 316 0310 7951200000 000 350 000,00 138 007,50 211 992,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 316 0310 7951203000 000 350 000,00 138 007,50 211 992,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 316 0310 7951203000 242 350 000,00 138 007,50 211 992,50

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 316 0310 7951300000 000 200 000,00 - 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 316 0310 7951302000 000 200 000,00 - 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0310 7951302000 244 200 000,00 - 200 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 200 317 0000 0000000000 000 14 636 228,30 5 132 505,58 9 503 722,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 317 0400 0000000000 000 14 636 228,30 5 132 505,58 9 503 722,72
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Другие вопросы в области национальной экономики 200 317 0412 0000000000 000 14 636 228,30 5 132 505,58 9 503 722,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 317 0412 7900002040 000 12 803 251,00 5 132 505,58 7 670 745,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 317 0412 7900002040 121 9 409 243,00 3 984 816,80 5 424 426,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 317 0412 7900002040 122 5 800,00 5 525,00 275,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 317 0412 7900002040 129 2 838 691,00 951 256,41 1 887 434,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 317 0412 7900002040 242 243 727,00 85 593,20 158 133,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7900002040 244 304 120,00 104 898,17 199 221,83

Уплата прочих налогов, сборов 200 317 0412 7900002040 852 1 670,00 416,00 1 254,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 317 0412 7900010113 000 1 291 377,30 - 1 291 377,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 317 0412 7900010113 121 991 841,25 - 991 841,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 317 0412 7900010113 129 299 536,05 - 299 536,05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа»

200 317 0412 7901900000 000 421 600,00 - 421 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
Челябинской области 200 317 0412 7901999330 000 418 600,00 - 418 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7901999330 244 418 600,00 - 418 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
городского округа 200 317 0412 79019S9330 000 3 000,00 - 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 79019S9330 244 3 000,00 - 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 200 317 0412 7950500000 000 120 000,00 - 120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 317 0412 7950500060 000 120 000,00 - 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7950500060 244 120 000,00 - 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 200 323 0000 0000000000 000 136 989 082,87 52 167 064,50 84 822 018,37

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 323 0100 0000000000 000 115 882 695,87 42 110 753,14 73 771 942,73

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 323 0102 0000000000 000 2 841 353,84 1 002 982,48 1 838 371,36

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0102 7990000000 000 2 841 353,84 1 002 982,48 1 838 371,36

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 200 323 0102 7990002030 000 2 841 353,84 1 002 982,48 1 838 371,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0102 7990002030 121 2 182 298,91 783 727,54 1 398 571,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0102 7990002030 129 659 054,93 219 254,94 439 799,99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 323 0104 0000000000 000 104 581 056,99 37 839 319,54 66 741 737,45

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0104 7990000000 000 104 581 056,99 37 839 319,54 66 741 737,45

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 323 0104 7990002040 000 97 959 101,98 37 839 319,54 60 119 782,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0104 7990002040 121 52 230 738,60 21 094 878,11 31 135 860,49

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 323 0104 7990002040 122 575 780,00 149 322,00 426 458,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0104 7990002040 129 15 773 683,38 5 729 461,72 10 044 221,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 323 0104 7990002040 242 6 775 000,00 2 637 666,67 4 137 333,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0104 7990002040 244 18 422 800,00 6 104 496,56 12 318 303,44

Закупка энергетических ресурсов 200 323 0104 7990002040 247 2 396 100,00 925 968,27 1 470 131,73

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 323 0104 7990002040 831 10 000,00 - 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 323 0104 7990002040 851 280 000,00 71 000,00 209 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 323 0104 7990002040 852 85 000,00 13 000,00 72 000,00

Уплата иных платежей 200 323 0104 7990002040 853 1 410 000,00 1 113 526,21 296 473,79

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 323 0104 7990010113 000 6 621 955,01 - 6 621 955,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0104 7990010113 121 5 085 986,95 - 5 085 986,95

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0104 7990010113 129 1 535 968,06 - 1 535 968,06

Судебная система 200 323 0105 0000000000 000 25 900,00 25 900,00 -

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0105 7990000000 000 25 900,00 25 900,00 -

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

200 323 0105 7990051200 000 25 900,00 25 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0105 7990051200 244 25 900,00 25 900,00 -

Резервные фонды 200 323 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0111 7990000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 200 323 0111 7990007050 000 200 000,00 - 200 000,00

Резервные средства 200 323 0111 7990007050 870 200 000,00 - 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 323 0113 0000000000 000 8 234 385,04 3 242 551,12 4 991 833,92

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 200 323 0113 7900800000 000 6 334 316,00 2 478 151,12 3 856 164,88

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 323 0113 7900802990 000 6 334 316,00 2 478 151,12 3 856 164,88

Фонд оплаты труда учреждений 200 323 0113 7900802990 111 3 657 165,00 1 511 703,25 2 145 461,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 323 0113 7900802990 119 1 104 464,00 411 650,50 692 813,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 323 0113 7900802990 242 205 501,00 96 393,26 109 107,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7900802990 244 626 289,00 204 612,72 421 676,28
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Закупка энергетических ресурсов 200 323 0113 7900802990 247 322 500,00 150 124,39 172 375,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 323 0113 7900802990 851 418 397,00 103 667,00 314 730,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» 200 323 0113 7952300000 000 20 000,00 - 20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0113 7952303130 000 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7952303130 244 20 000,00 - 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском 
округе» 200 323 0113 7952400000 000 10 000,00 - 10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0113 7952403140 000 10 000,00 - 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7952403140 244 10 000,00 - 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0113 7990000000 000 1 870 069,04 764 400,00 1 105 669,04

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 200 323 0113 7990003060 000 1 433 400,00 690 000,00 743 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990003060 121 1 000 400,00 521 952,38 478 447,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0113 7990003060 129 426 000,00 161 047,62 264 952,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7990003060 244 7 000,00 7 000,00 -

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

200 323 0113 7990099090 000 148 800,00 74 400,00 74 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990099090 121 103 862,00 59 971,81 43 890,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0113 7990099090 129 44 938,00 14 428,19 30 509,81

Реализация инициативных проектов 200 323 0113 7990099600 000 287 619,20 - 287 619,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7990099600 244 287 619,20 - 287 619,20

Реализация инициативных проектов 200 323 0113 79900S9600 000 249,84 - 249,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 79900S9600 244 249,84 - 249,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 323 0300 0000000000 000 3 274 600,00 1 551 735,52 1 722 864,48

Органы юстиции 200 323 0304 0000000000 000 3 274 600,00 1 551 735,52 1 722 864,48

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0304 7990000000 000 3 274 600,00 1 551 735,52 1 722 864,48

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

200 323 0304 7990059300 000 3 274 600,00 1 551 735,52 1 722 864,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0304 7990059300 121 2 050 000,00 830 573,86 1 219 426,14

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 323 0304 7990059300 122 780,00 325,00 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0304 7990059300 129 464 100,00 219 029,47 245 070,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 323 0304 7990059300 242 275 000,00 256 565,68 18 434,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0304 7990059300 244 343 920,00 205 510,63 138 409,37

Закупка энергетических ресурсов 200 323 0304 7990059300 247 140 800,00 39 730,88 101 069,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 323 0400 0000000000 000 902 000,00 183 040,56 718 959,44

Общеэкономические вопросы 200 323 0401 0000000000 000 602 000,00 183 040,56 418 959,44

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» 200 323 0401 7951900000 000 50 000,00 - 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0401 7951902990 000 50 000,00 - 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0401 7951902990 244 50 000,00 - 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0401 7990000000 000 552 000,00 183 040,56 368 959,44

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 200 323 0401 7990067040 000 552 000,00 183 040,56 368 959,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0401 7990067040 121 366 403,00 122 473,85 243 929,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 323 0401 7990067040 129 122 097,00 41 240,34 80 856,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 323 0401 7990067040 242 10 000,00 - 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0401 7990067040 244 53 500,00 19 326,37 34 173,63

Другие вопросы в области национальной экономики 200 323 0412 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ»

200 323 0412 7951500000 000 300 000,00 - 300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0412 7951505272 000 300 000,00 - 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 323 0412 7951505272 811 300 000,00 - 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 323 0600 0000000000 000 500 000,00 256 000,00 244 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 323 0605 0000000000 000 500 000,00 256 000,00 244 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» 200 323 0605 7951400000 000 500 000,00 256 000,00 244 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0605 7951466000 000 500 000,00 256 000,00 244 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0605 7951466000 244 500 000,00 256 000,00 244 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 323 0700 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 200 323 0705 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» 200 323 0705 7952000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 323 0705 7952005000 000 200 000,00 - 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0705 7952005000 244 200 000,00 - 200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 323 0800 0000000000 000 317 400,00 124 999,00 192 401,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 323 0804 0000000000 000 317 400,00 124 999,00 192 401,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 200 323 0804 7900800000 000 317 400,00 124 999,00 192 401,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 200 323 0804 7900812010 000 317 400,00 124 999,00 192 401,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 323 0804 7900812010 242 100 000,00 99 999,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0804 7900812010 244 217 400,00 25 000,00 192 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 323 1000 0000000000 000 11 706 414,00 5 835 653,79 5 870 760,21

Социальное обеспечение населения 200 323 1003 0000000000 000 11 706 414,00 5 835 653,79 5 870 760,21

Иные непрограммные мероприятия 200 323 1003 7990000000 000 11 706 414,00 5 835 653,79 5 870 760,21

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 200 323 1003 7990091010 000 11 706 414,00 5 835 653,79 5 870 760,21

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 323 1003 7990091010 312 11 706 414,00 5 835 653,79 5 870 760,21

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 323 1200 0000000000 000 4 205 973,00 2 104 882,49 2 101 090,51

Периодическая печать и издательства 200 323 1202 0000000000 000 4 205 973,00 2 104 882,49 2 101 090,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 200 323 1202 7901800000 000 4 205 973,00 2 104 882,49 2 101 090,51

Обеспечение населения средствами массовой информации 200 323 1202 7901844100 000 4 205 973,00 2 104 882,49 2 101 090,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 323 1202 7901844100 611 4 205 973,00 2 104 882,49 2 101 090,51

Собрание депутатов Озерского городского округа 200 324 0000 0000000000 000 17 888 041,65 6 786 542,06 11 101 499,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 324 0100 0000000000 000 17 888 041,65 6 786 542,06 11 101 499,59

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200 324 0103 0000000000 000 17 888 041,65 6 786 542,06 11 101 499,59

Иные непрограммные мероприятия 200 324 0103 7990000000 000 17 888 041,65 6 786 542,06 11 101 499,59

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 324 0103 7990002040 000 13 513 682,08 4 900 964,06 8 612 718,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002040 121 8 516 174,41 3 263 450,72 5 252 723,69

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 324 0103 7990002040 122 200 000,00 - 200 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 324 0103 7990002040 123 1 458 000,00 527 587,02 930 412,98

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 324 0103 7990002040 129 2 571 859,67 876 683,96 1 695 175,71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 324 0103 7990002040 242 249 536,00 78 297,68 171 238,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 324 0103 7990002040 244 518 086,00 154 919,48 363 166,52

Уплата иных платежей 200 324 0103 7990002040 853 26,00 25,20 0,80

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 200 324 0103 7990002120 000 4 374 359,57 1 885 578,00 2 488 781,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002120 121 3 359 727,75 1 540 708,35 1 819 019,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 324 0103 7990002120 129 1 014 631,82 344 869,65 669 762,17

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской 
области 200 325 0000 0000000000 000 9 976 018,05 4 000 522,58 5 975 495,47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 325 0100 0000000000 000 9 976 018,05 4 000 522,58 5 975 495,47

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 325 0106 0000000000 000 9 976 018,05 4 000 522,58 5 975 495,47

Иные непрограммные мероприятия 200 325 0106 7990000000 000 9 976 018,05 4 000 522,58 5 975 495,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 325 0106 7990002040 000 6 335 673,38 2 198 952,78 4 136 720,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002040 121 4 091 048,65 1 220 360,99 2 870 687,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 325 0106 7990002040 122 29 100,00 - 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 325 0106 7990002040 129 1 235 080,08 304 859,90 930 220,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 325 0106 7990002040 242 301 896,00 123 099,00 178 797,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 325 0106 7990002040 244 171 142,72 43 227,00 127 915,72

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 325 0106 7990002040 321 506 401,00 506 400,96 0,04

Уплата иных платежей 200 325 0106 7990002040 853 1 004,93 1 004,93 -

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его заместителя 200 325 0106 7990002250 000 3 640 344,67 1 801 569,80 1 838 774,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002250 121 2 795 935,45 1 403 776,39 1 392 159,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 325 0106 7990002250 129 844 372,87 397 757,06 446 615,81

Уплата иных платежей 200 325 0106 7990002250 853 36,35 36,35 -

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 200 328 0000 0000000000 000 312 115 509,97 102 779 690,97 209 335 819,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 328 0400 0000000000 000 183 391 446,03 45 476 446,19 137 914 999,84

Транспорт 200 328 0408 0000000000 000 32 152 928,32 15 055 782,35 17 097 145,97

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

200 328 0408 7900300000 000 32 152 928,32 15 055 782,35 17 097 145,97

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского 
городского округа

200 328 0408 7900360700 000 32 152 928,32 15 055 782,35 17 097 145,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0408 7900360700 244 32 152 928,32 15 055 782,35 17 097 145,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 328 0409 0000000000 000 143 462 216,95 30 420 663,84 113 041 553,11

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

200 328 0409 7900300000 000 119 804 956,95 30 420 663,84 89 384 293,11
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Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 200 328 0409 7900306050 000 45 441 100,00 - 45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7900306050 244 45 441 100,00 - 45 441 100,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в 
нормативном состоянии

200 328 0409 7900360200 000 71 931 656,04 30 420 663,84 41 510 992,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7900360200 244 71 422 842,95 30 168 579,55 41 254 263,40

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0409 7900360200 247 508 813,09 252 084,29 256 728,80

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 200 328 0409 79003S6050 000 2 432 200,91 - 2 432 200,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 79003S6050 244 2 432 200,91 - 2 432 200,91

Муниципальная программа «Доступная среда» 200 328 0409 7950300000 000 100 000,00 - 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0409 7950325010 000 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7950325010 244 100 000,00 - 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 200 328 0409 7951000000 000 464 000,00 - 464 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0409 7951011000 000 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7951011000 244 100 000,00 - 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0409 7951011010 000 364 000,00 - 364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7951011010 244 364 000,00 - 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 200 328 0409 7951100000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0409 7951119010 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7951119010 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

200 328 0409 7952200000 000 22 093 260,00 - 22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, 
Челябинская область 200 328 0409 7952206050 000 20 988 590,00 - 20 988 590,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 7952206050 243 20 988 590,00 - 20 988 590,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0409 79522S6050 000 1 104 670,00 - 1 104 670,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 79522S6050 243 1 104 670,00 - 1 104 670,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 328 0412 0000000000 000 7 776 300,76 - 7 776 300,76

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

200 328 0412 7952200000 000 7 776 300,76 - 7 776 300,76

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0412 7952200600 000 7 776 300,76 - 7 776 300,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0412 7952200600 414 7 776 300,76 - 7 776 300,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 328 0500 0000000000 000 128 724 063,94 57 303 244,78 71 420 819,16

Благоустройство 200 328 0503 0000000000 000 68 405 303,42 23 434 238,75 44 971 064,67

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

200 328 0503 7900300000 000 41 520 630,96 21 706 823,09 19 813 807,87

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - 
содержание объектов наружного освещения территории Озерского городского 
округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение

200 328 0503 7900360100 000 34 166 192,39 17 139 263,18 17 026 929,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360100 244 5 890 040,00 4 300 745,51 1 589 294,49

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0503 7900360100 247 28 276 152,39 12 838 517,67 15 437 634,72

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - 
озеленение территории Озерского городского округа 200 328 0503 7900360300 000 3 176 455,20 1 652 244,63 1 524 210,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360300 244 3 176 455,20 1 652 244,63 1 524 210,57

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 200 328 0503 7900360400 000 1 448 802,00 1 173 284,23 275 517,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360400 244 1 448 802,00 1 173 284,23 275 517,77

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - 
размещение и содержание малых архитектурных форма, акарицидная обработка 
территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего 
пользования

200 328 0503 7900360500 000 1 420 514,62 1 038 411,45 382 103,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360500 244 1 420 514,62 1 038 411,45 382 103,17

Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского 
городского округа - оформление площадей и улиц Озерского городского округа 200 328 0503 7900360540 000 1 204 967,00 690 685,00 514 282,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360540 244 1 193 267,00 690 685,00 502 582,00

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0503 7900360540 247 11 700,00 - 11 700,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - 
содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 200 328 0503 7900360600 000 103 699,75 12 934,60 90 765,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360600 244 11 924,93 4 385,50 7 539,43

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0503 7900360600 247 91 774,82 8 549,10 83 225,72

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» 200 328 0503 7950800000 000 1,66 1,66 -

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0503 7950855550 000 1,66 1,66 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7950855550 244 1,66 1,66 -

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 200 328 0503 7951000000 000 2 303 200,00 1 727 414,00 575 786,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0503 7951011020 000 400 600,00 183 794,00 216 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7951011020 244 400 600,00 183 794,00 216 806,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0503 7951011030 000 1 200 000,00 1 199 890,00 110,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7951011030 244 1 200 000,00 1 199 890,00 110,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 200 328 0503 7951061080 000 702 600,00 343 730,00 358 870,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7951061080 244 702 600,00 343 730,00 358 870,00

Реализация программ формирования современной городской среды 200 328 0503 795F255550 000 21 340 240,00 - 21 340 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 795F255550 244 21 340 240,00 - 21 340 240,00

Инициативный платеж 200 328 0503 7990505100 000 9 000,00 - 9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7990505100 244 9 000,00 - 9 000,00
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Инициативный платеж 200 328 0503 7990505200 000 37 600,00 - 37 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7990505200 244 37 600,00 - 37 600,00

Инициативный платеж 200 328 0503 7990505300 000 36 500,00 - 36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7990505300 244 36 500,00 - 36 500,00

Инициативный платеж 200 328 0503 7990505400 000 38 000,00 - 38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7990505400 244 38 000,00 - 38 000,00

Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 
8 Марта пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 328 0503 7995100000 000 124 067,60 - 124 067,60

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 328 0503 7995199600 000 123 943,53 - 123 943,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7995199600 244 123 943,53 - 123 943,53

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 328 0503 79951S9600 000 124,07 - 124,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 79951S9600 244 124,07 - 124,07

Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 
Совхозная пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 328 0503 7995200000 000 965 362,00 - 965 362,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 328 0503 7995299600 000 964 396,64 - 964 396,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7995299600 244 964 396,64 - 964 396,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 328 0503 79952S9600 000 965,36 - 965,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 79952S9600 244 965,36 - 965,36

Инициативный проект Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 
Курганская пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 328 0503 7995300000 000 937 582,80 - 937 582,80

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 328 0503 7995399600 000 936 645,22 - 936 645,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7995399600 244 936 645,22 - 936 645,22

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 328 0503 79953S9600 000 937,58 - 937,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 79953S9600 244 937,58 - 937,58

Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 
Центральная пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 328 0503 7995400000 000 1 093 118,40 - 1 093 118,40

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 328 0503 7995499600 000 1 092 025,28 - 1 092 025,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7995499600 244 1 092 025,28 - 1 092 025,28

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 328 0503 79954S9600 000 1 093,12 - 1 093,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 79954S9600 244 1 093,12 - 1 093,12

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 328 0505 0000000000 000 60 318 760,52 33 869 006,03 26 449 754,49

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 328 0505 7900002040 000 16 733 363,17 6 602 320,86 10 131 042,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 328 0505 7900002040 121 10 386 404,93 3 842 029,63 6 544 375,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 328 0505 7900002040 122 1 560,00 - 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 328 0505 7900002040 129 3 136 694,24 1 058 959,44 2 077 734,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 328 0505 7900002040 242 688 272,00 441 957,69 246 314,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7900002040 244 1 898 305,00 1 009 665,73 888 639,27

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0505 7900002040 247 475 300,00 229 229,37 246 070,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7900002040 851 64 996,00 16 437,00 48 559,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 328 0505 7900002040 852 81 831,00 4 042,00 77 789,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

200 328 0505 7901000000 000 21 617 111,97 9 567 081,82 12 050 030,15

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 328 0505 7901002900 000 3 619 000,00 1 648 754,72 1 970 245,28

Фонд оплаты труда учреждений 200 328 0505 7901002900 111 2 166 084,00 930 012,37 1 236 071,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 328 0505 7901002900 119 654 157,00 262 086,73 392 070,27

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0505 7901002900 247 630 000,00 347 558,94 282 441,06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7901002900 851 36 667,00 17 802,68 18 864,32

Уплата прочих налогов, сборов 200 328 0505 7901002900 852 40 502,00 23 145,00 17 357,00

Уплата иных платежей 200 328 0505 7901002900 853 91 590,00 68 149,00 23 441,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 328 0505 7901002990 000 17 998 111,97 7 918 327,10 10 079 784,87

Фонд оплаты труда учреждений 200 328 0505 7901002990 111 10 251 612,00 4 685 468,47 5 566 143,53

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 328 0505 7901002990 112 56 243,00 56 243,00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 328 0505 7901002990 119 3 095 987,00 1 328 936,81 1 767 050,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 328 0505 7901002990 242 734 213,60 274 272,86 459 940,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7901002990 244 1 109 285,00 454 271,95 655 013,05

Закупка энергетических ресурсов 200 328 0505 7901002990 247 1 864 900,00 1 087 440,22 777 459,78

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 328 0505 7901002990 831 810 474,37 - 810 474,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7901002990 851 33 290,00 2 775,68 30 514,32

Уплата иных платежей 200 328 0505 7901002990 853 42 107,00 28 918,11 13 188,89

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в 
Озерском городском округе» 200 328 0505 7950600000 000 498 150,00 362 101,03 136 048,97

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания 200 328 0505 7950611000 000 498 150,00 362 101,03 136 048,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7950611000 244 498 150,00 362 101,03 136 048,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

200 328 0505 7952200000 000 21 470 135,38 17 337 502,32 4 132 633,06

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952200100 000 256 458,00 159 000,00 97 458,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7952200100 414 256 458,00 159 000,00 97 458,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952201700 000 6 838,98 6 838,98 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952201700 243 6 838,98 6 838,98 -
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952201800 000 2 100 000,00 - 2 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952201800 243 2 100 000,00 - 2 100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952201900 000 500 000,00 149 700,00 350 300,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7952201900 414 500 000,00 149 700,00 350 300,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952202000 000 3 571 100,40 2 668 046,40 903 054,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952202000 243 3 571 100,40 2 668 046,40 903 054,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952202100 000 207 742,00 - 207 742,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952202100 243 207 742,00 - 207 742,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952202200 000 149 249,00 - 149 249,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952202200 243 149 249,00 - 149 249,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 328 0505 7952202300 000 199 737,00 - 199 737,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7952202300 243 199 737,00 - 199 737,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 200 328 0505 7952214050 000 14 464 500,00 14 339 563,02 124 936,98

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7952214050 414 14 464 500,00 14 339 563,02 124 936,98

Строительство газопроводов и газовых сетей 200 328 0505 79522S4050 000 14 510,00 14 353,92 156,08

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 79522S4050 414 14 510,00 14 353,92 156,08

Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 200 331 0000 0000000000 000 73 063 352,82 20 285 309,54 52 778 043,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 331 0100 0000000000 000 33 050 330,73 12 418 587,35 20 631 743,38

Другие общегосударственные вопросы 200 331 0113 0000000000 000 33 050 330,73 12 418 587,35 20 631 743,38

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 331 0113 7900002040 000 26 127 781,71 10 876 957,93 15 250 823,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 331 0113 7900002040 121 17 057 522,60 7 325 433,02 9 732 089,58

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 331 0113 7900002040 122 39 700,00 - 39 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 331 0113 7900002040 129 5 151 371,55 1 977 120,13 3 174 251,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 331 0113 7900002040 242 623 044,00 131 524,85 491 519,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0113 7900002040 244 2 316 409,56 1 018 882,86 1 297 526,70

Закупка энергетических ресурсов 200 331 0113 7900002040 247 823 761,00 395 128,84 428 632,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 331 0113 7900002040 851 111 571,77 27 250,00 84 321,77

Уплата прочих налогов, сборов 200 331 0113 7900002040 852 3 710,00 927,00 2 783,00

Уплата иных платежей 200 331 0113 7900002040 853 691,23 691,23 -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 331 0113 7900099612 000 1 650 339,85 - 1 650 339,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 331 0113 7900099612 121 1 267 542,13 - 1 267 542,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 331 0113 7900099612 129 382 797,72 - 382 797,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

200 331 0113 7901409000 000 5 272 209,17 1 541 629,42 3 730 579,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0113 7901409000 244 3 697 037,55 713 146,58 2 983 890,97

Закупка энергетических ресурсов 200 331 0113 7901409000 247 1 575 171,62 828 482,84 746 688,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 331 0400 0000000000 000 9 482 577,00 3 520 346,31 5 962 230,69

Общеэкономические вопросы 200 331 0401 0000000000 000 1 740 999,00 859 900,16 881 098,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

200 331 0401 7901200000 000 1 740 999,00 859 900,16 881 098,84

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 200 331 0401 7901209810 000 1 740 999,00 859 900,16 881 098,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 331 0401 7901209810 611 1 740 999,00 859 900,16 881 098,84

Лесное хозяйство 200 331 0407 0000000000 000 6 362 578,00 2 652 446,15 3 710 131,85

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Озерское лесничество» 200 331 0407 7901100000 000 6 362 578,00 2 652 446,15 3 710 131,85

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 331 0407 7901101990 000 6 362 578,00 2 652 446,15 3 710 131,85

Фонд оплаты труда учреждений 200 331 0407 7901101990 111 3 691 908,00 1 646 926,88 2 044 981,12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 331 0407 7901101990 119 1 114 956,00 437 414,15 677 541,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 331 0407 7901101990 242 166 948,00 70 268,23 96 679,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0407 7901101990 244 1 170 426,00 372 407,29 798 018,71

Закупка энергетических ресурсов 200 331 0407 7901101990 247 183 800,00 115 199,60 68 600,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 331 0407 7901101990 851 33 701,00 10 020,00 23 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 331 0407 7901101990 852 839,00 210,00 629,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 331 0412 0000000000 000 1 379 000,00 8 000,00 1 371 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» 200 331 0412 7950400000 000 1 379 000,00 8 000,00 1 371 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 331 0412 7950440030 000 490 000,00 8 000,00 482 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0412 7950440030 244 490 000,00 8 000,00 482 000,00

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 200 331 0412 7950461060 000 879 000,00 - 879 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 331 0412 7950461060 631 879 000,00 - 879 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 331 0412 79504S1060 000 10 000,00 - 10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 331 0412 79504S1060 631 10 000,00 - 10 000,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 331 0500 0000000000 000 2 156 345,09 - 2 156 345,09

Жилищное хозяйство 200 331 0501 0000000000 000 2 093 093,10 - 2 093 093,10

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в 
Озерском городском округе» 200 331 0501 7950600000 000 2 093 093,10 - 2 093 093,10

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления 
мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

200 331 0501 7950614070 000 2 091 000,00 - 2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 331 0501 7950614070 412 2 091 000,00 - 2 091 000,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления 
мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

200 331 0501 79506S4070 000 2 093,10 - 2 093,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 331 0501 79506S4070 412 2 093,10 - 2 093,10

Коммунальное хозяйство 200 331 0502 0000000000 000 63 251,99 - 63 251,99

Инициативный платеж 200 331 0502 7990606100 000 5 500,00 - 5 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0502 7990606100 244 5 500,00 - 5 500,00

Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы 
коммунальных магистральных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 331 0502 7996100000 000 57 751,99 - 57 751,99

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 331 0502 7996199600 000 57 694,24 - 57 694,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0502 7996199600 244 57 694,24 - 57 694,24

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 331 0502 79961S9600 000 57,75 - 57,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0502 79961S9600 244 57,75 - 57,75

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 331 1000 0000000000 000 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Охрана семьи и детства 200 331 1004 0000000000 000 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

200 331 1004 7901600000 000 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

200 331 1004 7901628130 000 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 331 1004 7901628130 412 28 374 100,00 4 346 375,88 24 027 724,12

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа 200 340 0000 0000000000 000 278 711 440,35 35 455 184,37 243 256 255,98

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 340 0500 0000000000 000 264 795 015,38 23 727 669,20 241 067 346,18

Жилищное хозяйство 200 340 0501 0000000000 000 58 450 416,00 7 489 581,31 50 960 834,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» 200 340 0501 7901500000 000 58 194 126,00 7 233 291,31 50 960 834,69

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» 200 340 0501 7901503530 000 11 265 636,00 6 859 482,86 4 406 153,14

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования

200 340 0501 7901503531 000 10 865 636,00 6 459 482,86 4 406 153,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0501 7901503531 244 10 865 636,00 6 459 482,86 4 406 153,14

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 200 340 0501 7901503532 000 400 000,00 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0501 7901503532 244 400 000,00 400 000,00 -

Субсидия на финансовое обеспечение затрат управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, определенными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа «О предоставлении 
мер финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта крыш 
многоквартирных домов, расположенных в районе создания имущественного 
комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», 
на выполнение работ по капитальному ремонту крыш

200 340 0501 7901510112 000 45 728 490,00 - 45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
не подлежащие казначейскому сопровождению

200 340 0501 7901510112 813 45 728 490,00 - 45 728 490,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 200 340 0501 7901599611 000 1 200 000,00 373 808,45 826 191,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0501 7901599611 244 1 171 248,00 345 056,45 826 191,55

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 340 0501 7901599611 831 28 752,00 28 752,00 -

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 200 340 0501 7952100000 000 256 290,00 256 290,00 -

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0501 7952172020 000 256 290,00 256 290,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0501 7952172020 612 256 290,00 256 290,00 -

Коммунальное хозяйство 200 340 0502 0000000000 000 500 000,00 - 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа на 2018 - 2037 
годы»

200 340 0502 7901703630 000 500 000,00 - 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0502 7901703630 244 500 000,00 - 500 000,00

Благоустройство 200 340 0503 0000000000 000 20 881 359,00 72 935,00 20 808 424,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 200 340 0503 7950300000 000 800 000,00 - 800 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0503 7950325010 000 800 000,00 - 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7950325010 244 800 000,00 - 800 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 200 340 0503 7951100000 000 150 000,00 72 935,00 77 065,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0503 7951119000 000 150 000,00 72 935,00 77 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0503 7951119000 612 150 000,00 72 935,00 77 065,00

Реализация программ формирования современной городской среды 200 340 0503 795F255550 000 12 292 392,00 - 12 292 392,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 340 0503 795F255550 811 12 292 392,00 - 12 292 392,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707100 000 19 520,00 - 19 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707100 244 19 520,00 - 19 520,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707200 000 155 500,00 - 155 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707200 244 155 500,00 - 155 500,00



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

«Озерский вестник» № 43 (4020), 4 августа 2022 года 55
Инициативный платеж 200 340 0503 7990707300 000 16 500,00 - 16 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707300 244 16 500,00 - 16 500,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707400 000 83 680,00 - 83 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707400 244 83 680,00 - 83 680,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707500 000 28 000,00 - 28 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707500 244 28 000,00 - 28 000,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707600 000 101 109,00 - 101 109,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707600 244 101 109,00 - 101 109,00

Инициативный платеж 200 340 0503 7990707700 000 127 000,00 - 127 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7990707700 244 127 000,00 - 127 000,00

Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории 
многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, д. 59, г. Озерск» 200 340 0503 7997100000 000 175 685,00 - 175 685,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997199600 000 175 509,32 - 175 509,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997199600 244 175 509,32 - 175 509,32

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79971S9600 000 175,68 - 175,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79971S9600 244 175,68 - 175,68

Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории 
многоквартирного жилого дома по б. Луначарского, д. 13, г. Озерск» 200 340 0503 7997200000 000 2 434 778,00 - 2 434 778,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997299600 000 2 432 343,22 - 2 432 343,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997299600 244 2 432 343,22 - 2 432 343,22

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79972S9600 000 2 434,78 - 2 434,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79972S9600 244 2 434,78 - 2 434,78

Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. 
Кожакуль пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 340 0503 7997300000 000 389 500,00 - 389 500,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997399600 000 389 110,50 - 389 110,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997399600 244 389 110,50 - 389 110,50

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79973S9600 000 389,50 - 389,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79973S9600 244 389,50 - 389,50

Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. 
Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2, г. Озерск» 200 340 0503 7997400000 000 916 984,00 - 916 984,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997499600 000 916 067,00 - 916 067,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997499600 244 916 067,00 - 916 067,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79974S9600 000 917,00 - 917,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79974S9600 244 917,00 - 917,00

Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного 
жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ» 200 340 0503 7997500000 000 652 632,00 - 652 632,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997599600 000 651 979,37 - 651 979,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997599600 244 651 979,37 - 651 979,37

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79975S9600 000 652,63 - 652,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79975S9600 244 652,63 - 652,63

Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. 
Дзержинского, д. 60 - Дзержинец-1, г. Озерск» 200 340 0503 7997600000 000 1 085 308,00 - 1 085 308,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997699600 000 1 084 222,69 - 1 084 222,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997699600 244 1 084 222,69 - 1 084 222,69

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79976S9600 000 1 085,31 - 1 085,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79976S9600 244 1 085,31 - 1 085,31

Инициативный проект « Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) 
зала по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж 
«

200 340 0503 7997700000 000 1 452 771,00 - 1 452 771,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 200 340 0503 7997799600 000 1 451 318,23 - 1 451 318,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 7997799600 244 1 451 318,23 - 1 451 318,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 200 340 0503 79977S9600 000 1 452,77 - 1 452,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0503 79977S9600 244 1 452,77 - 1 452,77

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 340 0505 0000000000 000 184 963 240,38 16 165 152,89 168 798 087,49

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 340 0505 7900002040 000 12 647 518,00 6 126 737,66 6 520 780,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7900002040 121 9 168 496,00 4 521 438,55 4 647 057,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 340 0505 7900002040 129 2 769 268,00 1 346 384,10 1 422 883,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 200 340 0505 7900002040 242 269 414,00 58 346,72 211 067,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0505 7900002040 244 438 973,00 199 309,71 239 663,29

Уплата прочих налогов, сборов 200 340 0505 7900002040 852 1 367,00 1 258,58 108,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 200 340 0505 7900010113 000 1 275 405,66 - 1 275 405,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7900010113 121 979 574,24 - 979 574,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 340 0505 7900010113 129 295 831,42 - 295 831,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 200 340 0505 7900900000 000 19 558 851,00 9 179 183,40 10 379 667,60

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 200 340 0505 7900909810 000 19 558 851,00 9 179 183,40 10 379 667,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 340 0505 7900909810 611 19 558 851,00 9 179 183,40 10 379 667,60

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» 200 340 0505 7901500000 000 150 000 000,00 - 150 000 000,00

Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей 
Озерского городского округа и (или) оказывающим услуги по передаче 
тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за 
приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

200 340 0505 7901510111 000 150 000 000,00 - 150 000 000,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

200 340 0505 7901510111 811 150 000 000,00 - 150 000 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» 200 340 0505 7950700000 000 650 000,00 226 241,54 423 758,46

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0505 7950772010 000 650 000,00 226 241,54 423 758,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7950772010 612 650 000,00 226 241,54 423 758,46

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы» 200 340 0505 7950900000 000 599 965,72 548 450,29 51 515,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0505 7950902020 000 599 965,72 548 450,29 51 515,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7950902020 612 599 965,72 548 450,29 51 515,43

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа»

200 340 0505 7951300000 000 70 200,00 14 400,00 55 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 200 340 0505 7951302000 000 70 200,00 14 400,00 55 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7951302000 612 70 200,00 14 400,00 55 800,00

Иные непрограммные мероприятия 200 340 0505 7990000000 000 161 300,00 70 140,00 91 160,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

200 340 0505 7990099120 000 161 300,00 70 140,00 91 160,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7990099120 121 116 518,27 50 000,00 66 518,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 340 0505 7990099120 129 35 281,73 15 140,00 20 141,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0505 7990099120 244 9 500,00 5 000,00 4 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 340 1000 0000000000 000 13 916 424,97 11 727 515,17 2 188 909,80

Охрана семьи и детства 200 340 1004 0000000000 000 13 916 424,97 11 727 515,17 2 188 909,80

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в 
Озерском городском округе» 200 340 1004 7950600000 000 13 916 424,97 11 727 515,17 2 188 909,80

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 200 340 1004 79506L4970 000 13 916 424,97 11 727 515,17 2 188 909,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 340 1004 79506L4970 322 13 916 424,97 11 727 515,17 2 188 909,80

      

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -60 484 166,72 72 744 324,67 x                    

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 60 484 166,72 -72 744 324,67 133 228 491,39

в том числе:     0,00

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -34 000 000,00 118 723 306,59  

из них:     0,00

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 0,00 0,00 0,00

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000710 0,00 0,00 0,00

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000810 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 0,00 152 723 306,59 0,00

прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 520 000 01060800000000000 0,00 116 709,71 0,00

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 520 000 01060800000000600 0,00 116 709,71 0,00

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных  бюджетами городских 
округов внутри страны 520 000 01060800040000640 0,00 116 709,71 0,00

операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01061000000000000 0,00 152 606 596,88 0,00

увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством РФ

520 000 01061002000000500 0,00 152 606 596,88 0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

520 000 01061002040000550 0,00 152 606 596,88 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:      

Изменение остатков средств 700 000 01050000000000000 94 484 166,72 -191 467 631,26 285 951 797,98

увеличение остатков средств,всего 710 000 01050000000000500 -4 132 124 168,54 -2 922 937 718,44 х

увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 132 124 168,54 -2 922 937 718,44 х

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 132 124 168,54 -2 922 937 718,44 х

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -4 132 124 168,54 -2 922 937 718,44 х

уменьшение остатков средств,всего 720 000 01050000000000600 4 226 608 335,26 2 731 470 087,18 х

уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 4 226 608 335,26 2 731 470 087,18 х

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 4 226 608 335,26 2 731 470 087,18 х

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 4 226 608 335,26 2 731 470 087,18 х

И.о. руководителя  М.А. Перминова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  Н.В. Кабатова

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Н. Осинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» июля  2022  г.
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 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Озерского городского округа

 от 27.07.2022 № 2138

Доходы бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма

Всего 1 902 465,49

1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 482 859,60

1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 314 927,96

1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Налог на доходы физических лиц 314 927,96

1.03.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 614,57

1.03.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7 614,57

1.05.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91 223,89

1.05.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 86 256,28

1.05.02.00.0.00.0.000.1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -160,80

1.05.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 138,81

1.05.04.00.0.02.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 989,60

1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 042,58

1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог на имущество физических лиц 2 934,49

1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0 Земельный налог 12 108,09

1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 113,34

1.08.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 104,34

1.08.07.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 9,00

1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,51

1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 502,43

1.11.05.00.0.00.0.000.1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 352,28

1.11.07.00.0.00.0.000.1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 341,00

1.11.09.00.0.00.0.000.1.2.0 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 809,15

1.12.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 22 362,01

1.12.01.00.0.01.0.000.1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 22 362,01

1.13.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 291,98

1.13.01.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 964,34

1.13.02.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 327,64

1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30,03

1.14.02.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30,03

1.14.13.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,00

1.16.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 815,47

1.16.01.00.0.00.0.000.1.4.0 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 813,43

1.16.07.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 868,70

1.16.10.00.0.04.0.000.1.4.0 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 133,34

1.17.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 933,83

1.17.01.00.0.04.0.000.1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2,61

1.17.15.00.0.00.0.000.1.5.0 Инициативные платежи 936,44

2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 419 605,89

2.02.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 478 647,44

2.02.10.00.0.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 502 088,86

2.02.15.00.1.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 42 083,00

2.02.15.00.2.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 159 759,00

2.02.15.00.9.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 114 205,20

2.02.15.01.0.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 182 970,00

2.02.19.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие дотации бюджетам городских округов 3 071,66

2.02.20.00.0.00.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 69 342,96

2.02.25.30.4.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 16 060,45

2.02.25.46.6.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 1 958,26

2.02.25.49.1.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 1 071,72

2.02.25.49.7.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 319,60

2.02.25.51.7.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 405,81

2.02.25.75.0.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 6 732,14

2.02.27.11.2.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 339,56

2.02.29.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20 455,42

2.02.30.00.0.00.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 879 695,63

2.02.30.01.3.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 1 637,31

2.02.30.02.2.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 476,70

2.02.30.02.4.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 782 377,87

2.02.30.02.7.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 14 702,15
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2.02.30.02.9.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 9 700,00

2.02.35.08.2.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 346,38

2.02.35.12.0.00.0.000.150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 25,90

2.02.35.22.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 194,87

2.02.35.25.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 45 612,57

2.02.35.93.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 551,74

2.02.39.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие субвенции бюджетам городских округов 70,14

2.02.40.00.0.00.0.000.1.5.0 Иные межбюджетные трансферты 27 519,99

2.02.45.30.3.04.0.000.1.5.0 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 25 342,74

2.02.49.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 177,25

2.07.00.00.0.00.0.000.1.5.0 Прочие безвозмездные поступления 190,00

2.07.04.00.0.04.0.000.1.5.0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190,00

2.18.00.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 456,26

2.18.04.01.0.04.0.000.1.5.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 456,26

2.19.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -61 687,81

2.19.35.13.7.04.0.000.150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов -2,88

2.19.35.25.0.04.0.000.150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -29,35

2.19.60.01.0.04.0.000.1.5.0 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -61 655,58

Приложение № 3

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 27.07.2022 № 2138

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов 

бюджетов Сумма
раздел подраздел

Всего:   1 829 721,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 72 879,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 002,98

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 786,54

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 01 04 37 839,32

Судебная система 01 05 25,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 123,27

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 101,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 13 023,33

Органы юстиции 03 04 1 551,74

Гражданская оборона 03 09 3 145,71

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 8 325,88

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 54 312,34

Общеэкономические вопросы 04 01 1 042,94

Лесное хозяйство 04 07 2 652,45

Транспорт 04 08 15 055,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 420,66

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 140,51

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 81 030,92

Жилищное хозяйство 05 01 7 489,58

Благоустройство 05 03 23 507,18

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 50 034,16

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 256,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 256,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 047 900,40

Дошкольное образование 07 01 345 760,33

Общее образование 07 02 531 861,29

Дополнительное образование детей 07 03 142 023,60

Молодежная политика 07 07 17 567,26

Другие вопросы в области образования 07 09 10 687,92

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 155 322,18

Культура 08 01 152 717,42

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 604,76

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 348 168,31

Социальное обслуживание населения 10 02 33 842,60

Социальное обеспечение населения 10 03 218 538,52

Охрана семьи и детства 10 04 77 708,26

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 078,93

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 54 387,66

Физическая культура 11 01 52 519,46

Массовый спорт 11 02 754,48



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

«Озерский вестник» № 43 (4020), 4 августа 2022 года 59
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 113,72

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 104,88

Периодическая печать и издательства 12 02 2 104,88

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 336,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 336,00

Приложение № 4

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 27.07.2022 № 2138

 

Расходы бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов бюджетов

Сумма
ведом- ство раздел подраз- 

дел

Всего:    1 829 721,17

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311   7 898,75

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00 7 562,75

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06 6 122,75

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13 1 440,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 311 13 00 336,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01 336,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312   1 020 205,84

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 000 910,08

Дошкольное образование 312 07 01 345 760,33

Общее образование 312 07 02 531 861,29

Дополнительное образование детей 312 07 03 95 033,28

Молодежная политика 312 07 07 17 567,26

Другие вопросы в области образования 312 07 09 10 687,92

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 19 295,76

Социальное обеспечение населения 312 10 03 3 290,09

Охрана семьи и детства 312 10 04 16 005,67

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313   202 524,47

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 46 990,32

Дополнительное образование детей 313 07 03 46 990,32

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 155 197,18

Культура 313 08 01 152 717,42

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04 2 479,76

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 336,97

Социальное обеспечение населения 313 10 03 336,97

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314   54 387,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 54 387,66

Физическая культура 314 11 01 52 519,46

Массовый спорт 314 11 02 754,48

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05 1 113,72

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315   306 626,03

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 306 626,03

Социальное обслуживание населения 315 10 02 33 842,60

Социальное обеспечение населения 315 10 03 209 075,81

Охрана семьи и детства 315 10 04 45 628,69

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06 18 078,93

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти 316   11 471,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00 11 471,59

Гражданская оборона 316 03 09 3 145,71

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10 8 325,88

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317   5 132,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 5 132,51

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12 5 132,51

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323   52 167,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00 42 110,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02 1 002,98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 323 01 04 37 839,32

Судебная система 323 01 05 25,90

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13 3 242,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00 1 551,74

Органы юстиции 323 03 04 1 551,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 183,04

Общеэкономические вопросы 323 04 01 183,04

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 256,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05 256,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00 125,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04 125,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 5 835,65
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Социальное обеспечение населения 323 10 03 5 835,65

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   323 12 00 2 104,88

Периодическая печать и издательства 323 12 02 2 104,88

Собрание депутатов Озерского городского округа 324   6 786,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00 6 786,54

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03 6 786,54

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325   4 000,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00 4 000,52

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06 4 000,52

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328   102 779,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 45 476,45

Транспорт 328 04 08 15 055,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09 30 420,66

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 57 303,24

Благоустройство 328 05 03 23 434,24

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05 33 869,01

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331   20 285,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00 12 418,59

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13 12 418,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 3 520,35

Общеэкономические вопросы 331 04 01 859,90

Лесное хозяйство 331 04 07 2 652,45

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12 8,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 4 346,38

Охрана семьи и детства 331 10 04 4 346,38

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340   35 455,19

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 23 727,67

Жилищное хозяйство 340 05 01 7 489,58

Благоустройство 340 05 03 72,94

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05 16 165,15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 11 727,52

Охрана семьи и детства 340 10 04 11 727,52

Приложение№ 5

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 27.07.2022 № 2138

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование источника средств Код бюджетной классификации Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета - всего X -72 744,32

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  -34 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -34 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 152 723,31

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), представленных бюджетами городских округов внутри страны 000 01 06 08 00 04 0000 640 116,71

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 000 01 06 10 02 04 0000 550 152 606,60

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -191 467,63

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -2 922 937,72

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 2 731 470,09

О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021 № 298-
р «О закреплении за органами государственной власти

(государственными органами) субъекта Российской
Федерации, администрацией Озерского городского округа
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета и порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета Озерского городского округа»

Распоряжение администрации от 27.07.2022 № 219

Рассмотрев обращение администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 21.07.2022 № 01-02-13/728:
Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 

после строки:

323 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

строкой следующего содержания:
323 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей 

деятельности органов местного самоуправления

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О признании утратившими силу постановлений
Постановление администрации от 28.07.2022 № 2149

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», на основании сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридически лиц,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления: 
от 12.05.2002 № 979 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
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О внесении изменений в постановление от 04.03.2011 № 619 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности» на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 28.07.2022 № 2152

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Об утверждении Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности» на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области», утвержденный постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 04.03.2011 № 619, следующие изменения:
1) МБУ «МФЦ» по тексту поменять на «Многофункциональный центр» в соот-
ветствующих падежах;
2) пункт 6.8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»;
3) в пункте 5.1 слова «- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроитель-
ной деятельности» (текст Федерального закона опубликован в «Российской 
газете» от 29.06.2006 № 138)» заменить словами «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»;
4) в пункте 5.1 абзацы 8, 9 исключить;
5) в пункте 5.1 слова «Положением о порядке ведения информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 04.02.2010 № 289» исключить;
6) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель ука-
зывает реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) 
указывает кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и 
(или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах 
территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, ма-
териалы, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости. В случае направления запроса в бумажной форме 
пользователь указывает адрес электронной почты, на который орган местно-
го самоуправления направляет уведомление об оплате предоставления све-
дений, документов, материалов.
К заявлению прикладываются:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя: для физического 
лица - нотариально заверенный, для юридического лица - заверенный печа-
тью юридического лица.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное

пользование, аренду земельных участков юридическим лицам
и физическим лицам»

Постановление администрации от 28.07.2022 № 2153

Руководствуясь Федеральными законами от 01.07.2021 № 273-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2021 № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и фи-
зическим лицам», утвержденный постановлением от 15.05.2017 № 1238 сле-
дующие изменения:
1) подпункт I пункта 2.4.2 изложить в новой редакции: 
«I. Для заключения договора аренды земельного участка без проведения 
торгов (пункт 2 статья 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации): 
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социаль-
но-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проек-
тов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязатель-
ство по завершению строительства объектов незавершенного строительства 
и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные сред-
ства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и пра-
ва которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) домов блокирован-
ной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более 
в одном ряду) в соответствии с распоряжением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (утрачивает силу с 01.01.2024);
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и права которых нарушены, в 
случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка 
мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» банкротом, для передачи публично-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий», принявшей на себя обязательства застройщика перед 
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по 
выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, региональ-

стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

ков Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа»;
от 30.11.2020 № 2724 «О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 
№ 979 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ного или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в том числе предостав-
ленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заклю-
чен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено 
подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
6) садового или огородного земельного участка, образованного из земель-
ного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;
7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенного в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на сто-
роне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного 
земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего со-
брания членов садоводческого или огороднического некоммерческого това-
рищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в 
границах такой территории);
7.1) земельного участка участникам долевого строительства в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»;
8) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым 
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на праве оперативного управления;
9) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 
объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользова-
нии юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридиче-
ских лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным зако-
ном «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с ко-
торым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому 
лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии терри-
тории;
13) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации;
14) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного граж-
данину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;
16) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственно-
го производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хо-
зяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации;
17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;
18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, ведения огородничества или земельного участка, распо-
ложенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;
19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, недропользователю;
20) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономиче-
ской зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об особых эконо-
мических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюд-
жета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в 

границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и 
по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов ин-
фраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заклю-
чено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны;
22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально - частном пар-
тнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, со-
зданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных до-
мов социального использования;
23.1) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехни-
ческих сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено докумен-
тами территориального планирования в качестве объектов федерального, ре-
гионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, вклю-
ченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах 
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с 
инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их 
в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления дея-
тельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о 
месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного 
органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Россий-
ской Федерации при использовании такого земельного участка, при усло-
вии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот аренда-
тор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного 
участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
34) земельного участка, включенного в границы территории инновационного 
научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;
35) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый пери-
од в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
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36) земельного участка публично-правовой компании «Фонд развития терри-
торий» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», если завершение строительства объ-
ектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть пе-
редан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, уста-
новленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также в случае, если земельные участки (права на 
них) отсутствуют у застройщика, признанного несостоятельным (банкротом);
37) земельного участка публично-правовой компании «Фонд развития терри-
торий» по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) подпункт III пункта 2.4.2 изложить в новой редакции: 
«Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных 
в пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации, на срок тру-
дового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религи-
озного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках располо-
жены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, со-
оружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены граждан-
ско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 
бюджета, на срок исполнения этих договоров;
5.1) некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных 
участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из фе-
дерального бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных 
объектов капитального строительства;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных 
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом 
субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основно-
му месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 
установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более 
чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое по-
мещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 
права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в 
том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок 
не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 
срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищ-
ного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федераль-
ными законами;
13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заклю-
чены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 
работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, 
на срок исполнения указанного контракта;
14) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Рос-
сийской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президен-
та Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях стро-
ительства указанных жилых помещений на период осуществления данного 
строительства;
15) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекра-
щено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установлен-
ный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права 
безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
16) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства»;
17) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным 
законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерно-
го общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
18) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и пла-
новый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
19) публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для осущест-
вления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», если завершение строительства объектов незавершен-
ного строительства (строительство объектов капитального строительства) на 
земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной 
публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении нали-
чия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строитель-
ство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
20) публично-правовой компании «Роскадастр» в отношении земельных 
участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния федеральным государственным учреждениям, реорганизация которых 
осуществлена в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 
компании «Роскадастр»;
3) Дополнить постановление от 15.05.2017 № 1238 разделом 

«Общая информация об Управлении имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа»

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции

Россия, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а

Место нахождения Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а

Адрес электронной почты kumi@ozerskadm.ru 

Телефон для справок 8 (35130) 2-31-43

Официальный сайт в сети Интернет www.ozerskadm.ru

ФИО руководителя Братцева Надежда Владимировна

График работы Управления имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа

День недели Часы работы (обеденный перерыв
 с 13.00 час. до 14:00 час.)

Часы приема граждан (обеденный перерыв
с 13.00 час. до 14:00 час.)

Понедельник 08.30 час. до 17.42 час. 08.30 час. до 17.42 час.

Вторник 08.30 час. до 17.42 час.

Среда 08.30 час. до 17.42 час.

Четверг 08.30 час. до 17.42 час.

Пятница 08.30 час. до 16.42 час.

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

2. Признать утратившим силу подпункт 7) пункта 1 постановления от 
04.05.2021 № 1099 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
юридическим лицам и физическим лицам». 
3. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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№ п/п Текст проекта решения Инициатор 
предложения Содержание предложения

Рассмотрение, рекомендации о 
целесообразности внесения изменений в 
Правила благоустройства

1.

8.38. «Ограждения транспортных сооружений города 
проектируется согласно Национального стандарта РФ 
ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

«Межгосударственный стандарт ГОСТ 26804-
2012 «Ограждения дорожные металлические 
барьерного типа. Технические условия», 
утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
27 декабря 2012 г. № 2165-ст, устанавливал 
требования к изготовлению и установке 
конструкций дорожных металлических 
ограждений барьерного типа, применяемых 
для обеспечения безопасности движения 
транспортных средств и пешеходов на всех 
улицах и автомобильных дорогах, в том числе - 
на мостовых сооружениях и в тоннелях.
В связи с тем, что его действия приостановлено, 
возникла необходимость исключить ссылку 
на данный нормативно-правовой акт в п. 8.38 
раздела 8 «Внешний вид фасадов зданий и 
ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений». 
 Для приведения в соответствие с действующим 
Федеральным законом внести изменения в п. 
8.38 раздела 8 «Внешний вид фасадов зданий 
и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений».

2.

п. 9.15«Монтаж и эксплуатация установок 
архитектурно-художественного освещения и 
праздничной подсветки отдельных зданий и сооружений 
осуществляется собственником (арендатором) здания 
либо специализированной организацией, привлекаемой 
собственником (арендатором) по договору.
Эксплуатация наружного освещения осуществляется 
в соответствии с техническими требованиями, 
установленными законодательством.
Каждый объект наружного освещения должен иметь 
рабочий проект и исполнительную документацию. 
Проектирование объектов наружного освещения, 
а также контроль за их состоянием в процессе 
эксплуатации осуществляются в соответствии с 
требованиями Свода правил СП СП 52.13330.2016 
«Свод правил. Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и с 
учетом обеспечения:
- экономичности и энергоэффективности применяемых 
установок, рационального распределения и 
использования электроэнергии;
- эстетики элементов осветительных установок, их 
дизайна, качества материалов и изделий при их воспри-
ятии в дневное и ночное время

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-
05-95*. Естественное и искусственное 
освещение» Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95* (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 
2010 г. № 783) прекратил свое действие. В 
настоящее время действует Свод правил СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение» Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95*, которые устанавливают нормы 
естественного, искусственного и совмещенного 
освещения зданий и сооружений, а также 
нормы искусственного освещения селитебных 
территорий, площадок предприятий и мест 
производства работ вне зданий.
В связи с этим в п. 9.15 раздела 9 
«Организация освещения территории, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений» возникла необходимость заменить 
ссылку на действующий НПА.
Для приведения в соответствие с действующим 
Федеральным законом внести изменения в 
п. 9.15 раздела 9 «Организация освещения 
территории, включая архитектурную подсветку 
зданий, строений, сооружений».

Приложение к заключению о результатах публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Озерского городского округа от 27.05.2022 № 109

«О публичных слушаниях по проекту решения Собрания
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Озерского городского округа
 Челябинской области»

В  публичных  слушаниях по  проекту  решения  Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 27.05.2022 г. № 109 «О публичных слушаниях по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
Озерского городского округа Челябинской области» (далее–проект решения) приняло 
участие 12 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту решения от 23.06.2022 г.
Внесенные  предложения  участников  публичных  слушаний по  проекту решения,  а  
также  аргументированные  рекомендации рабочей группой о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных предложений приведены в приложении к насто-

ящему заключению.
Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения.
2. Процедура  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  решения осуществле-
на  в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе».
3. Проект  решения  получил  положительную  оценку  и  рекомендуется  к принятию 
с учетом предложений, одобренных группой по разработке Рекомендаций по итогам 
публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний: Н.Г. Белякова
Секретарь публичных слушаний:  А.О. Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.05.2022 г. № 109 «О публичных слушаниях по проекту

решения Собрания депутатов «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории Озерского городского 

округа Челябинской области»

Управление капитального строительства и
благоустройства Озерского городского округа
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3.

П. 11.3 «При планировочной организации 
пешеходных тротуаров необходимо предусматривать 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 
групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения и их сопровождающих, а также 
специально оборудованные места для маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями СП 
59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения»

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

Свод правил 59.13330.2016 «СНиП 35-01-
2001. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» прекратил 
свое действие. В настоящее время действует 
Свод правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения» (утв. приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 
904/пр), который предназначается для разра-
ботки проектных решений общественных, жи-
лых и производственных зданий, которые долж-
ны обеспечивать для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями 
передвижения - маломобильных групп населе-
ния (МГН) равные условия жизнедеятельности 
с другими категориями населения, основанные 
на принципе универсального проекта (дизайна).
 Для приведения в соответствие с действующим 
Федеральным законом внести изменения. в п. 
11.3 раздела 11 «Создание и благоустройства 
пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, 
обеспечивающих пешеходные связи и 
передвижения на территории Озерского 
городского округа» заменить ссылку на 
действующий НПА.

4.

п. 12. 14. «При планировочной организации 
пешеходных тротуаров предусматривается 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 
маломобильных групп населения и их сопровождающих, 
а также специально оборудованные места для 
маломобильных групп населения в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

Также с принятием Свода правил 59.13330.2020 
«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населения» 
внести изменения в п. 12.14 раздела 12 «Об-
устройство территории Озерского городского 
округа в целях беспрепятственного передвиже-
ния по территории Озерского городского округа 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления».
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5.

п. 12.16 «На стоянке (парковке) транспортных средств 
личного пользования, расположенной на участке около 
здания организации сферы услуг или внутри этого 
здания, следует выделять не менее 10 % машино-мест 
(но не менее одного места) для людей с ограниченными 
(временно или постоянно) возможностями здоровья».

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

Свод правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения» установил требова-
ния, что на стоянке (парковке) транспортных 
средств личного пользования, расположенной 
на участке около здания организации сферы 
услуг или внутри этого здания, следует выде-
лять не менее 10 % машино-мест (но не менее 
одного места) для людей с ограниченными 
(временно или постоянно) возможностями 
здоровья. 
Ранее были установлены требования, 
что следует выделять 10 % машино-мест 
(но не менее одного места) для людей с 
ограниченными (временно или постоянно) 
возможностями здоровья.
Внести изменения в п. 12.16 раздела 12 
«Обустройство территории Озерского 
городского округа в целях беспрепятственного 
передвижения по территории Озерского 
городского округа инвалидов и других 
маломобильных групп населения».

6.

П. 12.17 «установлены требования, что места 
для стоянки (парковки) транспортных средств, 
управляемых людьми с ограниченными (временно или 
постоянно) возможностями здоровья или перевозящих 
людей с ограниченными (временно или постоянно) 
возможностями здоровья, следует размещать вблизи 
входа в предприятие, организацию или в учреждение, 
доступного для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - 
не далее 100 м, а при реконструкции, сложной конфи-
гурации земельного участка допускается увеличивать 
расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не 
более 150 м».

протест прокурора 
ЗАТО г. Озерск от 
12.03.2022 № 41-
2022/Прдп42-22

Внести изменения в связи с 
изменениями нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации

Свод правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения» дополнены новыми 
требованиями к размещению мест для стоянки 
(парковки) транспортных средств, управляемых 
людьми с ограниченными (временно или 
постоянно) возможностями здоровья или 
перевозящих людей с ограниченными 
(временно или постоянно) возможностями 
здоровья.
Внести изменения в п. 12.17 раздела 12 
«Обустройство территории Озерского 
городского округа в целях беспрепятственного 
передвижения по территории Озерского 
городского округа инвалидов и других 
маломобильных групп населения» и дополнить 
новыми требованиями, а именно: «при 
реконструкции, сложной конфигурации 
земельного участка допускается увеличивать 
расстояние от зданий до стоянок (парковок), но 
не более 150 м»

7.

Пункт 18.7. «Вырубка (снос), пересадка, обрезка, 
реконструкция зеленых насаждений может быть 
разрешена в случае:
обеспечения условий для строительства новых и 
реконструкции существующих зданий, сооружений 
и коммуникаций инженерной инфраструктуры, 
предусмотренных проектом, утвержденным заказчиком, 
и на основании разрешения на строительство, 
выданного уполномоченным органом (за исключением 
случаев, когда выдача разрешения на строительство не 
требуется);
обслуживания объектов благоустройства, коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
обеспечения соблюдения нормативов освещения жилых 
и нежилых помещений;
обеспечения противопожарной безопасности на 
основании соответствующих решений Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» или предписаний органов 
госпожнадзора, в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами в сфере пожарной безопас-
ности;
удаления аварийных, сухих, больных зеленых 
насаждений;
необходимости улучшения качественного и видового 
состава зеленых насаждений;
предоставления земельных участков для ведения 
садоводства и огородничества;
обеспечения соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в части 
озеленения придомовой территории жилых зданий;
организации минерализованных полос и 
противопожарных разрывов для радиационно опасных 
объектов в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами; организации ритуальной 
деятельности».

УКСиБ
Дополнить пункт 18.7 абзацем:
«организации ритуальной 
деятельности»»

В п. 18.7. Раздела 18 «Организация озеленения 
территории Озерского городского округа, 
включая порядок создания, содержания, 
восстановления и охраны расположенных 
в границах населенных пунктов Озерского 
городского округа газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми 
растениями» перечислены условия, при 
которых может быть разрешена вырубка (снос), 
пересадка, обрезка, реконструкция зеленых 
насаждений на территории округа.
В настоящее время возникла необходимость 
дополнить данный пункт новым содержанием, а 
именно: разрешить вырубку (снос), пересадку, 
обрезку, реконструкцию зеленых насаждений 
при организации ритуальной деятельности в 
целях создания новых мест для захоронения.
Дополнить пункт 18.7 абзацем следующего 
содержания:
«организации ритуальной деятельности»
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы главного инспектора Контрольно-

счетной палаты Озерского городского округа
Челябинской области

Распоряжением Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской 
области от 15.04.2022 №31 «О проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы главного инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа Челябинской области» был объявлен конкурс на замещение главной 
должности муниципальной службы главного инспектора Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа Челябинской области.
21.07.2022 года от одного из претендентов поступило обращение от отзыве заявления 
от 26.05.2022 об участии в конкурсе на замещение главной должности муниципальной 
службы главного инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
Челябинской области.
В связи с этим второй участник является единственным претендентом на участие в 
конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы главного инспектора 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области.
Руководствуясь пунктом 28 Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Озерском городском округе, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.04.2018 № 67, в связи с тем, что до участия в конкурсе допущен один участник, 
признать конкурс на замещение главной должности муниципальной службы главного 
инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской 
области несостоявшимся.

Председатель конкурсной комиссии, 
председатель Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа  Ю.В.Сергеева

Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы консультант-юрист Контрольно-

счетной палаты Озерского городского округа
Челябинской области

В соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа Челябинской области от 15.04.2022 № 32 «О проведении конкурса на замеще-
ние главной должности муниципальной службы консультант-юрист Контрольно-счет-

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной

и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек

27.07.2022  № 29-03-18/1488
ООО «ПВ-Урал»

Автозаводская ул., д. 48, стр. 16а, каб. 12,
 г. Новоуральск, Свердловская обл., 624132

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа был обнаружен баннер «Доброцен, магазин низких цен, продукты, бытовая хи-
мия, промышленные товары, г. Озерск, пр. Ленина, д. 50, корп. 11, ул. Кыштымская, 
д. 22, помещ. 3, www.dobrotsen.ru, ООО «ПВ-Урал», ОГРН 1196658012770, 624132, 
Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 48, стр. 16а, каб. 12», рас-
положенный около нежилого здания № 22 по ул. Семенова в г. Озерске Челябинской 
области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или про-

ной палаты Озерского городского округа Челябинской области» 29 июля 2022 года 
проведен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы консуль-
тант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
Победителем конкурса на замещение главной должности муниципальной службы кон-
сультант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской 
области признана Бухтоярова Василина Александровна.

Председатель конкурсной комиссии,
председатель Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа  Ю.В. Сергеева

8.

п. 8.15 «Общие требования к размещению и эксплуатации оборудования, 
размещаемого на фасадах:
1) установка элементов систем кондиционирования, климатических систем 
и вентиляции допускается при соблюдении следующих требований:- - минимальный выход технических устройств на поверхность 
фасада;- компактное встроенное расположение;- маскировка наружных блоков и деталей, в том числе под цвет 
фасада;- группировка ряда элементов на общей несущей основе;- привязка к единой системе осей на фасаде;
2) не допускается установка наружных блоков систем кондиционирования, 
климатических систем и вентиляции над тротуарами;
3) установка антенн допускается:- на крышах зданий, строений, сооружений - компактными упоря-
доченными группами, с использованием единой несущей основы (при необ-
ходимости – с устройством ограждения);- на глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы;- на фасадах - в простенках между окнами на пересечении вер-
тикальной осипростенка и оси, соответствующей верхней границе проема;- на зданиях малоэтажной застройки - на дворовых и боковых фа-
садах;4) установка антенн не допускается:- на фасадах, представляющих историко-культурную ценность;- на силуэтных завершениях зданий, строений, сооружений (баш-
нях, куполах),на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;- на угловой части фасада;- на ограждениях балконов, лоджий;5) наружные блоки систем кондиционирования, климатических си-
стем вентиляции, антенны должны быть размещены упорядоченно, с учетом 
фасадных решений и с использованием единой системы осей, стандартных 
конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на 
общей несущей основе. Размещение указанных блоков на элементах деко-
ра фасадов зданий, строений сооружений, а также крепление, ведущее к 
повреждению материалов отделки фасада повреждению элементов здания, 
строения, сооружения, не допускается;6) при размещении наружных блоков систем кондиционирования,
климатических систем на фасадах зданий, строений, сооружений не допу-
скается отведение конденсатной воды на элементы оконных блоков, пло-
щадки перед входом, на тротуары. Для размещения (установки) 
наружных блоков систем
кондиционирования рекомендуется устанавливать на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений корзины под цвет фасада; 7) при размещении и эксплуатации оборудования не должен нано-
ситься ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, создавать-
ся шум и препятствия для движения людей и транспорта;
оборудование, размещение и эксплуатация которого наносит ущерб фи-
зическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также создает 
шум и причиняет препятствия для движения людей и транспорта, а также 
конструкции крепления должны быть демонтированы собственниками дан-
ного оборудования, а поверхность фасада при необходимости должна быть 
отремонтирована.
Контроль за соблюдением требований к размещению и эксплуатации обо-
рудования, размещаемого на фасадах, изложенных в п. 8.15 Правил, осу-
ществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа.»

директор 
управляющей 
организации 
ООО «ЖКС» 
Шаньшеровой Л.А.

Внести п 8.15 раздела 8 «Внеш-
ний вид фасадов зданий и 
ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений» 
изменения в части размещения 
внешних блоков кондиционеров 
и антенн – «тарелок» на фасадах 
многоквартирных домов.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» 
определяют требования и порядок обслуживания 
и ремонта жилищного фонда с целью:
обеспечения сохранности жилищного фонда 
всех форм собственности;
проведения единой технической политики в 
жилищной сфере, обеспечивающей выполнение 
требований действующих нормативов по 
содержанию и ремонту жилых домов, их 
конструктивных элементов и инженерных 
систем, а также придомовых территорий;
обеспечения выполнения установленных 
нормативов по содержанию и ремонту 
собственниками жилищного фонда или 
уполномоченными управляющими и 
организациями различных организационно-
правовых форм, занятых обслуживанием 
жилищного фонда.
Для приведения в соответствие с действующим 
законодательством в проекте Правил 
благоустройства учесть поступившие 
предложения и изложить п. 8.15. в новой 
редакции.
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ППО

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа был обнаружен баннер «Медицинский центр «РеалМед», прогрессивные меди-
цинские технологии, медицинские анализы, центр-партнер, низкие цены г. Челябинск, 
ул. Монтажников, д. 54, корп. 1, 9-38-83, +7 908 069 3883, reаlmed74.ru», располо-
женный на ограждении по ул. Матросова, д. 53 (напротив многоквартирного дома №34) 
в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или про-
давец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация реклам-
ной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию 
данной рекламной конструкции не выдавала, установка рекламной конструкции без 
разрешительных документов – является самовольно установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без соответству-
ющего разрешения, предписываю: 
- демонтировать рекламную конструкцию: «Медицинский центр, «РеалМед», прогрес-
сивные медицинские технологии, медицинские анализы, центр-партнер, низкие цены 
г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 54, корп. 1, 9-38-83, +7 908 069 3883, reаlmed74.
ru», расположенную на ограждении по ул. Матросова, д. 53 (напротив многоквартир-
ного дома №34) в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекла-
ме», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания уполно-
моченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
          В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномо-
ченный орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о 
проведенных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа  от  29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произведен, 
уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе самосто-
ятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными силами и (или) 
силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструкции воз-
мещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной кон-
струкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а рав-
но установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной

и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действи
 которого не истек

25.07.2022 № 29-03-18/1471
Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Мед»

Октябрьская ул, д. 15а, кв. 69, г. Озерск,
Челябинская область, 456788

давец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация реклам-
ной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию 
данной рекламной конструкции не выдавала, установка рекламной конструкции без 
разрешительных документов – является самовольно установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без соответству-
ющего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Доброцен, магазин низких цен, продук-
ты, бытовая химия, промышленные товары, г. Озерск, пр. Ленина, д.50, корп.11, ул. 
Кыштымская, д.22, помещение 3, www.dobrotsen.ru, 624132, Свердловская обл., г. Но-
воуральск, ул. Автозаводская, д.48, стр. 16а, каб.12», расположенную около нежилого 
здания № 22 по ул. Семенова в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекла-
ме», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания уполно-
моченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномоченный 
орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о прове-
денных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произведен, 
уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе самосто-
ятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными силами и (или) 
силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструкции воз-
мещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной кон-
струкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а рав-
но установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек

 

 


