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Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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Постановление № 3938 от 01.12.2014

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского город-
ского округа за 9 месяцев 2014 года (приложение № 1) по доходам 
в сумме 1961202,99 тыс. рублей, по расходам в сумме 2078072,44 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета Озерского городского округа) в сумме 116869,45 тыс. 
рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 
2014 года согласно приложению № 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета округа за 9 
месяцев 2014 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета округа за 9 месяцев 2014 
года согласно приложению № 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Озерского городского округа за 9 месяцев 2014 года согласно 
приложению № 5.

2. Управлению по финансам администрации Озерского город-
ского округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2014 года в 
Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-
счетную палату Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1   
к постановлению администра-
ции Озерского городского округа                                                                                                                                           
от 01.12.2014 № 3938 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.10.2014 г.

1. Доходы бюджета
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2. Расходы бюджета
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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32 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



33Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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34 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



35Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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36 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



37Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014
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38 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



39Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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40 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



41Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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42 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



43Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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44 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



45Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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46 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



47Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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48 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



49Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014
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50 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



51Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014
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52 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



53Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014
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54 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



55Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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56 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



57Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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58 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



59Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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60 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



61Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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62 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



63Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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64 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



65Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
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Руководитель Е.Б. Соловьева
Руководитель финансово-экономической службы М.А. Козлова

Главный бухгалтер О.И. Нусс

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 01.12.2014 № 3938  

Доходы бюджета 
Озерского городского округа 

за 9 месяцев 2014 года
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 01.12.2014 № 3938  

Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
за 9 месяцев 2014 года
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 01.12.2014 № 3938  

Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по ведомственной структуре расходов 
бюджета округа за 9 месяцев 2014 года
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 01.12.2014 № 3938  

Источники 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
Озерского городского округа 

за 9 месяцев 2014 года
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1. Настоящие Правила фор-
мирования, ведения и утверж-

дения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 
муниципальными учрежде-

ниями Озерского городского 
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ОТЧЕТ
об   использовании   бюджетных   ассигнований  

резервного  фонда  администрации  
Озерского  городского  округа

 за 9 месяцев 2014 год

Начальник Управления по финансам 
Е.Б. Соловьева

Начальник отдела бюджета 
М.А. Козлова

Постановление № 3943 от 01.12.2014

Об утверждении Правил 
формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных переч-
ней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых государственными учреждениями субъек-
тов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)«, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа. 

2. Органам администрации Озерского городского округа, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений Озерского городского окру-
га, а также главным распорядителям бюджетных средств Озерско-
го городского округа, в ведении которых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения: 

1) применять настоящее постановление при формировании му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями Озерского городского 
округа начиная с 2015 года (начиная с муниципальных заданий на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов);

2) в срок до 01.01.2015 сформировать, согласовать и утвердить 
Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказыва-
емые (выполняемые) муниципальными учреждениями Озерского 
городского округа в качестве основных видов деятельности, в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления: 
1) от 28.04.2011 № 1400 «Об утверждении Порядка формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений»; 

2) от 06.06.2014 № 1747 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28.04.2011 № 1400 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 01.12.2014 № 3943

ПРАВИЛА
формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа
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округа (далее - Правила) уста-
навливают порядок формиро-
вания, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ в целях 
составления муниципальных 
заданий на оказание муници-
пальных услуг и выполнение 
работ, оказываемых и выполня-
емых муниципальными учреж-
дениями (далее - ведомствен-
ные перечни муниципальных 
услуг и работ).

2. Сформированная муници-
пальная услуга (работа) подле-
жит занесению в ведомствен-
ный перечень муниципальных 
услуг и работ. 

Муниципальная услуга (рабо-
та), включенная в ведомствен-
ный перечень муниципальных 
услуг и работ, предоставляется 
в электронной форме в случае, 
если указанная услуга (работа) 
включена в перечень услуг, пре-
доставляемых в электронной 
форме, установленный Прави-
тельством Российской Федера-
ции.

3. В ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ 
включаются только услуги (ра-
боты), закрепленные в базовых 
(отраслевых) перечнях госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (работ), утвержденных 
федеральными органами ис-
полнительной власти, осущест-
вляющих функции по выработ-
ке государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сфе-
рах деятельности.

4. Показатели ведомствен-
ных перечней муниципальных 
услуг и работ не должны проти-
воречить показателям базовых 
(отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (работ), сформированных 
и утвержденных федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, осуществляющими 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 

установленных сферах деятель-
ности, но могут быть дополнены 
и (или) детализированы.

5. Ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ 
формируются органами адми-
нистрации, осуществляющими 
функции и полномочия учреди-
теля бюджетного и (или) авто-
номного учреждения, а также 
главными распорядителями 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, в ведении ко-
торых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения, по 
форме согласно приложению 
к настоящим Правилам с уче-
том пояснений по заполнению 
ведомственных перечней му-
ниципальных услуг и работ, ука-
занных в примечании к форме.

6. Ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ, 
сформированные в соответ-
ствии с настоящими Правила-
ми, утверждаются органами 
администрации, осуществля-
ющими функции и полномочия 
учредителя бюджетного и (или) 
автономного учреждения, а так-
же главными распорядителями 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, в ведении ко-
торых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения.

7. Перед утверждением ве-
домственные перечни муници-
пальных услуг и работ согла-
совываются с Управлением по 
финансам, Управлением эконо-
мики и Правовым управлением 
администрации.

8. В ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ 
включается в отношении каж-
дой муниципальной услуги или 
работы следующая информа-
ция:

1) наименование муници-
пальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссий-
ского классификатора видов 
экономической деятельности, 
которым соответствует госу-
дарственная услуга или работа;

2) наименование органа ад-
министрации, осуществляюще-
го функции и полномочия учре-
дителя;

3) код органа администра-
ции, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя в 
соответствии с реестром участ-
ников бюджетного процесса, а 
также отдельных юридических 
лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, фор-
мирование и ведение которо-
го осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Министер-
ством финансов Российской 
Федерации (далее - Сводный 
реестр) и (или) перечнем участ-
ников бюджетного процесса 
(далее - Перечень);

4) наименование(я) муници-
пального (ых) учреждения (ий) 
и его (их) код(ы) в соответствии 
со Сводным реестром и (или) 
Перечнем;

5) содержание муниципаль-
ной услуги или работы;

6) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги или вы-
полнения работы;

7) вид деятельности муници-
пального (ых) учреждения (ий);

8) категории потребителей 
муниципальной услуги или ра-
боты;

9) наименования показате-
лей, характеризующих качество 
и объем муниципальной услуги 
(выполняемой работы), и еди-
ницы их измерения;

10) указание на бесплатность 
или платность муниципальной 
услуги или работы;

11) реквизиты нормативных 
правовых актов, являющихся 
основанием для включения му-
ниципальной услуги или работы 
в ведомственный перечень му-
ниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведом-
ственный перечень муници-
пальных услуг и работ, а также 
электронные копии таких нор-
мативных правовых актов.

9. Информация, сформиро-
ванная по каждой муниципаль-
ной услуге или работе в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящих 

Правил, образует реестровую 
запись.

Каждой реестровой записи 
присваивается уникальный но-
мер.

10. Порядок формирования 
информации и документов для 
включения в реестровую за-
пись, порядок формирования 
(изменения) реестровой запи-
си и структура уникального но-
мера реестровой записи уста-
навливаются Министерством 
финансов Российской Федера-
ции.

11. Реестровые записи под-
писываются усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью лица, уполномочен-
ного в установленном порядке 
действовать от имени органа 
администрации, осуществля-
ющего функции и полномочия 
учредителя.

12. Ведомственные переч-
ни муниципальных работ и 
услуг формируются и ведут-
ся органами администрации, 
осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, в ин-
формационной системе, до-
ступ к которой осуществляется 
через единый портал бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни 
муниципальных работ и услуг, 
сформированные в соответ-
ствии с настоящими Прави-
лами, также размещаются на 
официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
размещению информации о го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.
ru) в порядке, установленном 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа
 О.В. Уланова

Приложение к Правилам 
формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями

Утверждаю
______________________________________

(подпись,    ф.и.о.   руководителя   главного   распорядителя бюд-
жетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-

ние / органа  администрации,  осуществляющего 
функции  и  полномочия  учредителя  муниципального бюджетного и 

(или) автономного учреждения)  ____ ___________________ 20____ г
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Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности (*)

(*) Примечание к форме ведомственного перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности (пояснения по заполнению формы ведом-
ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями в каче-
стве основных видов деятельности):

1. В столбце 2 указываются: 
1) полные наименования муниципальных услуг (работы); 
2) коды Общероссийского классификатора видов экономиче-

ской деятельности, которым соответствуют муниципальные услу-
ги (работы).  

2. В столбце 3 указываются: 
1) полное наименование органа администрации, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя бюджетного и (или) авто-
номного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, предоставляющее муниципаль-
ную услугу; 

2) код органа администрации, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного и (или) автономного учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, главного рас-
порядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, в 
соответствии со Сводным реестром и (или) Перечнем; 

3. В столбце 4 указываются: 
1) полное(ые) наименование(я) муниципального(ых) 

учреждения(й), предоставляющих муниципальные услуги (выпол-

няющих работы); 
2) код(ы) муниципального(ых) учреждения(й) в соответствии со 

Сводным реестром и (или) Перечнем; 
3) основные виды деятельности муниципального(ых) 

учреждения(й) в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности.

В случае, если одну и ту же муниципальную услугу предоставля-
ют несколько муниципальных учреждений, в столбце 4 указывают-
ся все муниципальные учреждения при этом в скобках по каждому 
муниципальному учреждению перечисляются: код участника бюд-
жетного процесса по Сводному реестру и (или) Перечню и основ-
ной вид деятельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности.

4. Информация в столбцах 5, 6, 7, 8, 9 указывается с учетом по-
ложений нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского городского округа (в том числе 
с учетом Стандартов качества предоставления соответствующих 
муниципальных услуг (при их наличии)), а также аналогичных по-
казателей базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), сформированного и утвержденного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленных сферах деятельности.

5. В столбце 10 указываются реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Челябинской области, Озерского 
городского округа, являющиеся основанием для включения му-
ниципальной услуги (работы) в ведомственный перечень муни-
ципальных услуг (работ), внесения изменений в  ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ).
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Постановление № 3979 от 03.12.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий 
(концертов, фестивалей, конкурсов и т.п.), 

осуществлению деятельности клубных формирований 
культурно-досуговыми учреждениями 

Озерского городского округа»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стан-
дартах качества предоставления бюджетных и муниципальных ус-
луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги в сфере культуры «Услуга по проведению 
культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, кон-
курсов и т.п.), осуществлению деятельности клубных формирова-
ний культурно-досуговыми учреждениями Озерского городского 
округа».

2. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Сальникова Н.Г.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муници-
пальной услуги подведомственным муниципальным учреждени-
ям, руководствуясь настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных учреждений положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги о тре-
бованиях настоящего Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственны-
ми муниципальными учреждениями положений настоящего Стан-
дарта.

3. Признать утратившим силу постановление от 13.10.2011 № 
3024 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Проведение мероприятий 
(концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.), осуществление дея-
тельности клубных формирований культурно-досуговыми учреж-
дениями Озерского городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 03.12.2014 № 3979

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий 
(концертов, фестивалей, конкурсов и т.п.), 

осуществлению деятельности клубных формирований 
культурно-досуговыми учреждениями Озерского городского округа» 

на территории Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Разработчик стандар-
та.

Разработчиком Стандарта 
качества предоставления му-
ниципальной услуги «Услуга 
по проведению культурно-до-
суговых мероприятий (концер-
тов, фестивалей, конкурсов и 
т.п.), осуществлению деятель-
ности клубных формирований 
культурно-досуговыми учреж-
дениями Озерского городско-
го округа» (далее - стандарт) 
является Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
культуры).

1.2. Область применения 
стандарта.

Стандарт распространяет-
ся на муниципальную услугу 
«Услуга по проведению куль-
турно-досуговых мероприятий 

(концертов, фестивалей, кон-
курсов и т.п.), осуществлению 
деятельности клубных форми-
рований культурно-досуговы-
ми учреждениями Озерского 
городского округа» (далее - 
муниципальная услуга), пре-
доставляемую населению му-
ниципальными учреждениями 
культуры, подведомственными 
Управлению культуры (далее - 
Учреждение), и устанавливает 
основные требования, обеспе-
чивающие необходимый уро-
вень качества и доступность 
предоставления муниципаль-
ных услуг в области культуры. 

1.3. Термины и определе-
ния, применяемые в настоя-
щем стандарте:

муниципальная услуга - де-
ятельность по реализации 
функций органа местного са-
моуправления (далее - ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальные услуги), которая 

осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полно-
мочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, 
по решению вопросов мест-
ного значения, установленных 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» и уставами муници-
пальных образований;

заявитель (получатель му-
ниципальной услуги) - физи-
ческое или юридическое лицо 
либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий му-
ниципальные услуги, либо в 
муниципальные организации, 
с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выра-
женным в устной, письменной 
или электронной форме;

муниципальное учреждение 

культурно-досугового типа – 
муниципальная организация, 
основной деятельностью ко-
торой является предоставле-
ние населению муниципальных 
услуг социально-культурного, 
просветительского и развлека-
тельного характера, создание 
условий для занятий любитель-
ским художественным творче-
ством;

парк культуры и отдыха - 
культурно-досуговое учреж-
дение, работа которого на-
правлена на предоставление 
широкого спектра социокуль-
турных и рекреационных услуг;

пляж - участок берега с есте-
ственным или искусственным 
водным объектом, используе-
мый гражданами для купания и 
приема солнечных ванн;

аттракцион - устройство для 
развлечений в общественных 
местах, создающее для по-
сетителей развлекательный 
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эффект за счет психоэмоцио-
нальных или биомеханических 
воздействий;

1.4. Основные нормативно-
правовые акты, регламентиру-
ющие качество предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации (опубликована в «Рос-
сийской газете», 25.12.1993, № 
237); 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка»;

Федеральный закон от 
06.01.1999 № 7-ФЗ «О народ-
ных художественных промыс-
лах»;

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

приказ Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предо-
ставления информации госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта»;

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1488 «Об утверж-
дении Порядка классифика-
ции объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредито-
ванными организациями»; 

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
28.06.2013 № 920 «Об утверж-
дении Методических рекомен-

даций по разработке органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления показателей эффектив-
ности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, 
их руководителей и работников 
по видам учреждений и основ-
ным категориям работников»;

приказ МЧС Российской Фе-
дерации от 29.06.2005 № 501 
«Об утверждении Правил тех-
нического надзора за маломер-
ными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по 
маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, базами (со-
оружениями) для их стоянок, 
пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, 
переправами и наплавными мо-
стами»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, 
содержанию и организации ре-
жима работы образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей»;

Санитарные правила и нор-
мы СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. 
Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана во-
дных объектов. Гигиенические 
требования к охране поверх-
ностных вод», утвержденные 
Главным государственным са-
нитарным врачом Российской 
Федерации 22.06.2000;

Санитарные правила и нор-
мы СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содер-
жания территорий населенных 
мест», утвержденные Мини-
стерством здравоохранения 
СССР 05.08.1988 № 4690-88;

Межгосударственный стан-
дарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охра-
на природы. Гидросфера. Гиги-
енические требования к зонам 
рекреации водных объектов», 
введенный в действие поста-
новлением Госстандарта СССР 
от 25.12.1980 № 5976;

Национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ 
Р 53130-2008 «Безопасность 
аттракционов. Общие требова-
ния», утвержденный приказом 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии от 18.12.2008 № 

552-ст;
постановление Правитель-

ства Челябинской области от 
19.09.2012 № 479-П «О Прави-
лах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Челябинской 
области»;

решение Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа от 07.12.2005 № 143 «О 
Положении об организации и 
создании условий для культур-
но-досуговой деятельности на 
территории Озерского город-
ского округа»;

постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 15.03.2013 № 717 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприя-
тий»;

приказ Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.08.2013 
№ 46 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муници-
пальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями, 
подведомственными Управле-
нию культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предостав-
ления муниципальной услуги: 

1) открытый доступ к све-
дениям о муниципальной услу-
ге;

2) документы, регламенти-
рующие деятельность Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

3) удобные условия разме-
щения и режим работы Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

4) наличие специального 
технического оснащения Уч-
реждений;

5) укомплектованность Уч-
реждений специалистами и их 
квалификация;

6) наличие требований к тех-
нологии оказания муниципаль-
ной услуги в области культуры;

7) наличие информационно-
го сопровождения деятельно-
сти Учреждений, порядка и пра-
вил оказания муниципальной 
услуги в области культуры;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля за деятельностью Уч-

реждений, за соблюдением ка-
чества фактически предостав-
ляемых муниципальной услуги 
требованиям настоящего Стан-
дарта;

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальной услуги в Учреж-
дениях.

2. Требования к качеству 
предоставления муници-
пальной услуги «Услуга по 
проведению культурно-
досуговых мероприятий 
(концертов, фестивалей, 
конкурсов и т.п.), осу-
ществлению деятельности 
клубных формирований 
культурно-досуговыми уч-
реждениями Озерского го-
родского округа»

2.1. Сведения о муниципаль-
ной услуге:

Наименование муниципаль-
ной услуги: «Услуга по прове-
дению культурно-досуговых 
мероприятий (концертов, фе-
стивалей, конкурсов и т.п.), 
осуществлению деятельности 
клубных формирований куль-
турно-досуговыми учрежде-
ниями Озерского городского 
округа». 

2.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги: 

1) Организация, подготовка 
и проведение культурно-массо-
вых, зрелищных мероприятий 
широкого жанрового спектра: 
концертов, конкурсов, спек-
таклей, фестивалей, ярмарок, 
аукционов, выставок, лекто-
риев, консультаций, дискотек, 
танцевальных вечеров и других 
форм показа результатов твор-
чества (далее - культурно-досу-
говые мероприятия); 

2) создание, организация 
и обеспечение деятельности 
клубных формирований - само-
деятельных творческих коллек-
тивов, кружков и студий, люби-
тельских объединений, клубов 
по интересам и других (далее 
- клубные формирования);

3) организация выступлений 
солистов и коллективов худо-
жественной самодеятельности 
в конкурсах, фестивалях и дру-
гих массовых мероприятиях; 

4) информационно-методи-
ческое, рекламное и организа-
ционное обеспечение художе-
ственного творчества; 

5) предоставление пользо-
вания аттракционами, откры-
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тыми парковыми площадками, 
пляжами.

2.3. Стоимость услуги.
Муниципальная услуга явля-

ется частично платной. 
Размер платы для физиче-

ских и юридических лиц за пре-
доставление муниципальной 
услуги в пределах установлен-
ного муниципального задания 
определяется и устанавливает-
ся в соответствии с постанов-
лением администрации Озер-
ского городского округа от 
28.11.2012 № 3715 «Об утверж-
дении Порядка определения 
платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
Озерского городского округа, 
оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципально-
го задания».

2.4. Получатель муниципаль-
ной услуги - население Озер-
ского городского округа (далее 
- заявитель).

2.5. Учреждения, предостав-
ляющие муниципальную услугу:

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-до-
суговый центр» (далее - МБУ 
«КДЦ»), адрес: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 22, тел. директора 
4-41-85;

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дом культуры «Си-
негорье» (далее МБУ ДК «Сине-
горье»), адрес: г. Озерск, пос. 
Метлино, ул. Центральная, 61, 
тел. директора 9-03-45;

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры и 
досуга молодежи» (далее - МБУ 
«ЦКиДМ»), адрес: г. Озерск, ул. 
Свердлова, 42, тел. директора 
7-60-77;

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Парк культуры и 
отдыха» (далее МБУ «ПКиО»), 
адрес: г. Озерск, ул. Парковая, 
1, тел. директора 2-59-23. 

2.6. Единица измерения: ме-
роприятия, клубные формиро-
вания. 

2.7. Документы, регламенти-
рующие деятельность Учрежде-
ний, предоставляющих муници-
пальную услугу.

Документами, регламентиру-
ющими деятельность учрежде-
ния, являются: устав Учрежде-
ния, Положение об организации 
и создании условий для куль-

турно-досуговой деятельности 
на территории Озерского го-
родского округа, утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
07.12.2005 № 143, настоящий 
Стандарт и прочие документы. 

2.8. Условия размещения и 
режим работы Учреждения.

2.8.1. Режим работы Учреж-
дения определяется уставом 
Учреждения.

Культурно-досуговые меро-
приятия проводятся с учетом 
особенностей и возраста це-
левой аудитории, пожеланий 
организаторов мероприятий, 
заявителей. Проведение куль-
турно-досуговых мероприятий 
производится в соответствии 
с годовым календарным гра-
фиком (планом мероприятий 
Учреждения на месяц), разра-
ботанным и утвержденным Уч-
реждением самостоятельно по 
согласованию с Управлением 
культуры.

2.8.2. Расписание занятий 
клубных формирований со-
ставляется для создания наи-
более благоприятного режима 
занятий участников клубных 
формирований Учреждением 
по представлению руководи-
теля клубного формирования с 
учетом пожеланий участников 
клубных формирований, воз-
раста и особенностей целевой 
аудитории и установленных са-
нитарно-гигиенических норм.

Занятия клубных формиро-
ваний в Учреждении начинают-
ся с 10.00 часов, а заканчива-
ются не позднее 22.00 часов.

Занятия клубных формиро-
ваний в Учреждении могут про-
водиться в любой день недели, 
включая воскресные и празд-
ничные дни. Решение о заня-
тиях клубных формирований в 
выходные и праздничные дни 
принимаются Учреждением са-
мостоятельно. 

2.8.3. Режим работы аттрак-
ционов и пляжей МБУ «ПКиО» 
утверждается ежегодным при-
казом руководителя Учрежде-
ния. 

Аттракционы работают кру-
глогодично. Рабочие дни: среда 
- воскресенье с 11.00 до 19.00 
часов без перерыва на обед, 
выходные - понедельник, втор-
ник.

Пляж и лодочная станция 
работают в июне, июле и авгу-
сте без выходных. Время рабо-
ты ежедневно с 10.00 часов до 
22.00 часов без перерыва на 
обед. 

2.8.4. Учреждения должны 
быть размещены на территории 
Озерского городского округа в 
специально предназначенных 
зданиях и помещениях, обеспе-
ченных всеми средствами ком-
мунально-бытового обслужива-
ния, телефонной связью. 

В здании Учреждения долж-
ны быть предусмотрены следу-
ющие помещения:

помещения для проведения 
культурно-досуговых меропри-
ятий: концертный зал, фойе, 
прочие помещения, приспосо-
бленные для проведения куль-
турно-массовых мероприятий;

помещения для занятий клуб-
ных формирований, имеющие 
рабочую зону для занимающих-
ся, рабочую зону руководителя, 
дополнительное пространство 
для размещения учебно-на-
глядных пособий, технических 
средств для занятий;

гардеробная;
санитарные узлы. Санитар-

ные узлы для мужчин и женщин 
должны быть раздельные и обо-
рудованы кабинами. Для пер-
сонала должен быть выделен 
отдельный санузел.

Размещение пляжа, ло-
дочной станции МБУ «ПКиО» 
должно соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.1.5.980-00, 
СанПиН 42-128-4690-88, ГОСТ 
17.1.5.02-80, постановлению 
Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П. 
Для открытия водных объектов 
необходимо получение разре-
шения, выдаваемого органами 
ГИМС.

2.9. Техническое оснащение 
Учреждений.

Учреждения должны быть 
оснащены специальным обору-
дованием, аппаратурой, прибо-
рами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество пре-
доставляемой муниципальной 
услуги. Учреждения должны со-
ответствовать требованиям по-
жарной безопасности и иметь 
аптечки для оказания неотлож-
ной медицинской помощи.

Пляжу МБУ «ПКиО» должна 
быть присвоена категория при 
прохождении классификации 
в соответствии с приложени-
ем № 3 к Порядку классифи-
кации объектов туристской 
индустрии, утвержденному 
приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1488. 

Пляж МБУ «ПКиО» должен 
иметь техническое освидетель-
ствование в соответствии с раз-
делом IV приказа МЧС Россий-
ской Федерации от 29.06.2005 
№ 501 «Об утверждении Пра-
вил технического надзора за 
маломерными судами, под-
надзорными Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
базами (сооружениями) для их 
стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на 
водоемах, переправами и на-
плавными мостами». 

Аттракционы МБУ «ПКиО» 
должны соответствовать На-
циональному стандарту Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 
53130-2008, иметь сертифика-
ты безопасности, акты осмотра 
технического состояния и акты 
о допуске к эксплуатации.

2.10. Укомплектованность 
Учреждений кадрами и их ква-
лификация.

Учреждения должны распо-
лагать необходимым числом 
специалистов в соответствии 
со штатным расписанием, а 
также в соответствии с количе-
ством укомплектованных клуб-
ных формирований (групп). Со-
став персонала определяется в 
соответствии со штатным рас-
писанием, соответствующим 
типу и виду Учреждения.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязан-
ности.

Уровень квалификаций ру-
ководящих, творческих и иных 
работников Учреждения для 
каждой занимаемой должности 
должен соответствовать квали-
фикационным характеристикам 
по соответствующей должно-
сти. 

2.11. Требования к техноло-
гии оказания муниципальной 
услуги.

2.11.1. Порядок доступа и 
обращений в организацию, в 
том числе получению бланков 
обращений (заявлений) и ре-
гистрация обращений (заявле-
ний).

Доступ в Учреждение осу-
ществляется в форме свобод-
ного прохода в здание в соот-
ветствии с графиком работы 
учреждения. 

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 106



109Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

Для посещения культурно-
досугового мероприятия полу-
чения бланка заявления (об-
ращения) не требуется. Доступ 
на мероприятие осуществляет-
ся путем свободного прохода, 
либо предъявления билета в 
зависимости от вида меропри-
ятия.

Прием заявителя в Учрежде-
ние (клубное формирование) 
осуществляют руководители 
Учреждений самостоятельно 
с учетом требований действу-
ющего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Прием заявлений и зачисле-
ние заявителей производится 
в течение творческого сезона 
(учебного года). 

Доступ в парки на аттракци-
оны, на пляжи и площадки осу-
ществляется в форме свобод-
ного прохода в соответствии с 
графиком работы учреждения.

2.11.2. Перечень докумен-
тов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Для посещения культур-
но-досугового мероприятия 
предъявления документов не 
требуется, за исключением 
случаев возрастных ограниче-
ний при проведении мероприя-
тия. При ограничениях от 6 лет 
(+6) и от 12 лет (+12) – требует-
ся предоставление оригинала 
свидетельства о рождении либо 
копии (при необходимости).

При приеме заявителя в Уч-
реждение (клубное формиро-
вание) предъявления докумен-
тов не требуется. 

Для получения муниципаль-
ной услуги в части предостав-
ления пользованием аттракци-
онами, открытыми парковыми 
площадками, пляжами предъ-
явления документов также не 
требуется.

2.11.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и Учреж-
дений.

Для оказания муниципаль-
ной услуги посетителям куль-
турно-досугового мероприятия 
необходимо:

1) прийти в Учреждение с 
целью посещения мероприятия 
в соответствии со сроком его 
проведения за 15 - 30 минут до 
его начала;

2) на входе в зал показать 
контролеру пригласительный 
либо входной билет на посеще-
ние мероприятия;

3) занять обозначенное на 
пригласительном билете либо 
входном билете место;

4) отключить мобильные те-

лефоны.
Для принятия в состав клуб-

ного формирования заявите-
лям необходимо обратиться в 
Учреждение с целью написания 
заявления о приеме в данное 
Учреждение.

Заявление пишется в сво-
бодной письменной форме. 
Учет заявителей производится 
путем внесения данных в жур-
нал учета участников клубного 
формирования.

Для посещения аттракциона, 
пляжа необходимо:

1) прийти в парк во время 
работы аттракционов, пляжа; 

2) ознакомится с правила-
ми поведения на аттракционах, 
пляже и возрастных ограниче-
ниях;

3) приобрести входной би-
лет на конкретный аттракцион.

2.11.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга вклю-
чает в себя проведение культур-
но-досугового мероприятия, 
проведение занятий в составе 
клубного формирования, пре-
доставление пользования ат-
тракционами, открытыми пар-
ковыми площадками, пляжами. 

Информирование о време-
ни и месте проведения куль-
турно-досуговых мероприятий 
осуществляется в соответствии 
с административным регла-
ментом предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных меро-
приятий», утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.03.2013 № 717.

Программы деятельности 
клубных формирований раз-
рабатываются, принимаются и 
реализуются Учреждением са-
мостоятельно. Цели и задачи 
программ клубных формирова-
ний должны обеспечивать об-
учение, воспитание, развитие 
занимающихся.

Содержание программ клуб-
ных формирований должно со-
ответствовать:

достижениям мировой куль-
туры, российским традициям, 
культурно-национальным осо-
бенностям региона; 

определенному уровню об-
разования и развития; 

современным технологиям в 
области культуры, которые от-

ражены в принципах обучения 
(индивидуальности, доступно-
сти, преемственности, резуль-
тативности); формах и методах 
занятий; методах контроля и 
управления процессом занятий 
клубных формирований (анали-
зе результатов деятельности).

Цели и задачи программ 
клубных формирований долж-
ны быть направлены на:

создание условий для разви-
тия личности получателя муни-
ципальной услуги; 

развитие мотивации лично-
сти к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционально-
го благополучия получателя му-
ниципальной услуги; 

приобщение получателя му-
ниципальной услуги к общече-
ловеческим ценностям; 

профилактику асоциального 
поведения; 

создание условий для со-
циального и культурного са-
моопределения, творческой 
самореализации личности по-
лучателя муниципальной услу-
ги, ее интеграции в систему ми-
ровой и отечественной культур; 

интеллектуальное и духов-
ное развитие личности получа-
теля муниципальной услуги.

2.11.5. Сроки оказания му-
ниципальной услуги, а также 
сроки на совершение действий 
(принятие решений) в процессе 
оказания муниципальной услу-
ги, сроки ожидания получения 
муниципальной услуги после 
оформления соответствующе-
го запроса:

1) предоставление муници-
пальной услуги по проведению 
культурно-досугового меро-
приятия производится в сроки, 
указанные в плане проведе-
ния мероприятий Учреждения, 
афише мероприятия;

2) прием, регистрация 
заявлений и зачисление за-
явителя в состав клубного фор-
мирования Учреждения про-
изводится в день обращения 
заявителя;

3) предоставление пользо-
вания аттракционами произ-
водится после оплаты билета 
в порядке живой очереди во 
время работы аттракционов. 
Предоставление пользования 
пляжами производится во вре-
мя работы пляжей.

2.11.6. Основания для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В предоставлении муници-
пальной услуги Учреждением 
может быть отказано в следую-
щих случаях:

при наличии у получателя му-
ниципальной услуги состояния 
алкогольного и наркотическо-
го опьянения, несоответствия 
внешнего облика, нарушающе-
го общественную нравствен-
ность;

нахождение получателя ус-
луги в социально-неадекват-
ном состоянии (враждебный 
настрой, агрессивность и так 
далее);

несоответствия возраста по-
сетителя возрастным ограни-
чениям при проведении куль-
турно-массового мероприятия;

не предоставление получа-
телем муниципальной услуги 
пригласительного, входного 
билета на культурно-массовое 
мероприятие, аттракцион, а 
так же документов, указанных в 
пункте 2.11.2 настоящего Стан-
дарта. 

при наличии медицинского 
заключения о состоянии здоро-
вья получателя муниципальной 
услуги, препятствующего пре-
быванию в клубном формиро-
вании (группе);

отсутствия свободных мест 
в зрительном зале (помещении 
для проведения культурно-мас-
сового мероприятия) Учрежде-
ния.

2.11.7. Основания для отчис-
ления получателя муниципаль-
ной услуги из клубного форми-
рования.

Отчисление получателя му-
ниципальной услуги из клубно-
го формирования Учреждения 
производится по приказу руко-
водителя Учреждения в следу-
ющих случаях: 

при наличии медицинского 
заключения о состоянии здоро-
вья получателя муниципальной 
услуги, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в 
клубном формировании Учреж-
дения; 

при систематическом на-
рушении получателя муници-
пальной услуги прав и законных 
интересов других получателей 
муниципальной услуги и ра-
ботников Учреждения или пре-
пятствии осуществлению об-
разовательного процесса, 
предусмотренных уставом Уч-
реждения и иных нормативных 
актов;

по желанию получателя му-
ниципальной услуги.

2.11.8. Очередность предо-
ставления муниципальной ус-
луги (совершению действий и 
принятию решений) в случае 
превышения спроса на муни-
ципальную услугу над возмож-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 110



110 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 106

ностью ее предоставления без 
ожидания, в том числе к сро-
кам и условиям ожидания ока-
зания данной муниципальной 
услуги.

В случае превышения спроса 
на муниципальную услугу над 
возможностью ее предостав-
ления (в случае отказа в пре-
доставлении услуги, в связи с 
отсутствием свободных мест в 
клубном формировании Учреж-
дения) заявители могут обра-
титься в Управление культуры 
для получения информации о 

других Учреждениях, оказыва-
ющих соответствующую муни-
ципальную услугу. Информа-
ция предоставляется адресу: 
г. Озерск, ул. Комсомольская, 
9, телефон 2-37-39. Режим ра-
боты Управления культуры: в 
понедельник, вторник, среду и 
четверг с 08.30 часов до 13.00 
часов и с 14.00 часов до 17.42 
часов, в пятницу с 08.30 часов 
до 13.00 часов и с 14.00 часов 
до 16.42 часов. Выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

2.12. Результатами предо-

ставления муниципальной ус-
луги являются:

1) посещение культурно-
массового мероприятия;

2) организация досуга и за-
нятости населения;

3) развитие творческих спо-
собностей получателей муни-
ципальной услуги;

4) самореализация получа-
телей муниципальной услуги;

5) участие занимающихся в 
клубных формированиях в кон-
цертах, фестивалях, выставках, 
конкурсах, соревнованиях.

2.13. Критерии оценки каче-
ства предоставления муници-
пальной услуги.

Критериями оценки качества 
предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

качество условий;
качество процесса предо-

ставления муниципальной ус-
луги;

качество достигнутых ре-
зультатов.

2.14. Система индикаторов 
качества предоставления муни-
ципальной услуги:

3. Контроль за качеством 
предоставления муници-
пальной услуги

3.1. Порядок подачи, реги-
страции и рассмотрения об-
ращений на недостаточные 
доступность и качество предо-
ставления муниципальной ус-
луги, на несоблюдение Стан-
дарта.

Получатели муниципальной 
услуги имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения как непосред-
ственно в Учреждение, так и в 
Управление культуры, а также 
иные компетентные органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен 
ответ, суть предложения, заяв-
ления или жалобы, а также лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих дово-
дов к письменному обращению 

прилагаются документы и ма-
териалы либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Учреждение или в Управление 
культуры, подлежит обязатель-
ной регистрации и рассмотре-
нию в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях 
руководитель Учреждения или 
начальник Управления культуры 
вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего об-
ращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции».

3.2. Информационное со-
провождение деятельности ор-
ганизаций.

Информационное сопрово-
ждение деятельности учреж-
дений должно осуществляться 
в соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Пра-
вилами размещения на офици-
альном сайте образовательной 
организации в информаци-
онно-коммуникативной сети 
«Интернет» и обновления ин-
формации об образовательной 
организации, утвержденными 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, Порядком 
предоставления информации 
государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее разме-
щения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения ука-
занного сайта, утвержденным 
приказом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

3.3. Контроль за деятельно-
стью организаций, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

Контроль за деятельностью 
Учреждений, оказывающих му-
ниципальную услугу, осущест-
вляется посредством процедур 
внутриучрежденческого и ве-
домственного (учредительско-
го) контроля. Внутриучрежден-
ческий контроль подразделяют 
на:

предварительный;

текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую систе-
му контроля за деятельностью 
структурных подразделений и 
сотрудников по оказанию му-
ниципальной услуги на ее со-
ответствие Стандарту, другим 
нормативным документам в 
сфере культуры. Система кон-
троля должна охватывать этапы 
планирования, работу с получа-
телями муниципальной услуги, 
оформление результатов кон-
троля, выработку и реализацию 
мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

Внутренний контроль 
осуществляется руково-
дителем Учреждения, его 
заместителем(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Учреждения, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемых муниципаль-
ной услуги настоящему Стан-
дарту осуществляет Управле-
ние культуры.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 



111Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹51/223
îò 8 ÄÅÊÀÁÐß 2014

1. Общие положения

1.1. Разработчик стандарта.
Разработчиком Стандарта 

качества предоставления му-
ниципальной услуги «Услуга по 
проведению театрально-зре-
лищных мероприятий (спекта-
клей, концертов, творческих 
вечеров, бенефисов, представ-
лений) на территории Озерско-
го городского округа» (далее 
- стандарт) является Управле-
ние культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Управление культуры).

1.2. Область применения 
стандарта.

Стандарт распространяется 
на муниципальную услугу «Ус-
луга по проведению театраль-
но-зрелищных мероприятий 
(спектаклей, концертов, твор-
ческих вечеров, бенефисов, 
представлений) на территории 
Озерского городского окру-
га» (далее - муниципальная 
услуга), предоставляемую на-
селению муниципальными уч-
реждениями культуры, под-
ведомственными Управлению 
культуры (далее - Учреждение), 
и устанавливает основные тре-

бования, обеспечивающие не-
обходимый уровень качества и 
доступность предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3. Термины и определения, 
применяемые в настоящем 
стандарте:

муниципальная услуга - де-
ятельность по реализации 
функций органа местного са-
моуправления (далее - ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полно-
мочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, 

по решению вопросов местного 
значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и уставами муниципальных об-
разований;

заявитель (получатель муни-
ципальной услуги) - физическое 
или юридическое лицо либо их 
уполномоченные представите-
ли, обратившиеся в орган, пре-
доставляющий муниципальные 
услуги, либо в муниципальные 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 112

органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы 
Государственной противопо-
жарной службы, другие госу-
дарственные контролирующие 
органы, общественность (роди-
тельские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки 
по оказанию муниципальной 
услуги анализируются, рас-
сматриваются на заседаниях 
профсоюзных комитетов, со-
вещаниях при руководите-
ле Учреждения, начальнике 

Управления культуры, с при-
нятием мер к их устранению, 
применением дисциплинар-
ных взысканий (если будет 
установлена вина в некаче-
ственном предоставлении му-
ниципальной услуги).

3.4. Ответственность за ка-
чество оказания муниципаль-
ной услуги, предоставляемой 
Учреждением.

3.4.1. Руководитель Уч-
реждения несет полную от-
ветственность за соблюдение 
требований настоящего Стан-
дарта и определяет направле-

ния деятельности учреждения 
в области совершенствования 
качества предоставляемых му-
ниципальной услуги.

3.4.2. Руководитель Учреж-
дения обязан:

обеспечить разъяснение и 
доведение Стандарта до всех 
сотрудников Учреждения;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаи-
модействие всего персонала 
Учреждения, осуществляющего 
предоставление муниципаль-
ной услуги;

организовать информацион-

ное обеспечение процесса ока-
зания муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями 
Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стан-
дарта в Учреждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствова-
нию процедуры оказания муни-
ципальной услуги.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
 О.В. Ланге

Постановление № 3980 от 03.12.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по проведению театрально-зрелищных мероприятий 
(спектаклей, концертов, творческих вечеров, бенефисов, представлений) 

на территории Озерского городского округа»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стан-
дартах качества предоставления бюджетных и муниципальных ус-
луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги «Услуга по проведению театрально-зре-
лищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вече-
ров, бенефисов, представлений) на территории Озерского город-
ского округа» (далее - Стандарт).

2. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Сальникова Н.Г.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муници-
пальной услуги подведомственным муниципальным учреждени-
ям, руководствуясь настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных му-

ниципальных учреждений положения настоящего Стандарта;
3) информировать потребителей муниципальной услуги о тре-

бованиях настоящего Стандарта;
4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственны-

ми муниципальными учреждениями положений настоящего Стан-
дарта.

3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан 

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 03.12.2014 № 3980

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по проведению театрально-зрелищных мероприятий 
(спектаклей, концертов, творческих вечеров, бенефисов, представлений) 

на территории Озерского городского округа»
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организации, с запросом о пре-
доставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной 
форме;

театр - учреждение культу-
ры, основной деятельностью 
которого является подготовка 
и показ спектаклей, других пу-
бличных представлений и пре-
доставление сопутствующих 
этому услуг в целях формиро-
вания и удовлетворения по-
требностей населения в сцени-
ческом искусстве.

1.4. Основные нормативно-
правовые акты, регламентиру-
ющие качество предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации (опубликована в «Рос-
сийской газете», 25.12.1993, № 
237); 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка»;

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.03.1999 № 329 «О государ-
ственной поддержке театраль-
ного искусства в Российской 
Федерации»;

приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждени-
ем, ее размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»;

приказ Министерства куль-

туры Российской Федерации от 
28.06.2013 № 920 «Об утверж-
дении Методических рекомен-
даций по разработке органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления показателей эффектив-
ности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, 
их руководителей и работников 
по видам учреждений и основ-
ным категориям работников»;

постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 15.03.2013 № 717 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий»;

приказ Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.08.2013 
№ 46 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муници-
пальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями, 
подведомственными Управле-
нию культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предостав-
ления муниципальной услуги: 

1) открытый доступ к све-
дениям о муниципальной услу-
ге;

2) документы, регламенти-
рующие деятельность Учрежде-
ний, предоставляющих муници-
пальную услугу;

3) удобные условия разме-
щения и режим работы Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

4) наличие специального 
технического оснащения Уч-
реждений;

5) укомплектованность Уч-
реждений специалистами и их 
квалификация;

6) наличие требований к тех-
нологии оказания муниципаль-
ной услуги;

7) наличие информационно-
го сопровождения деятельно-
сти Учреждений, порядка и пра-
вил оказания муниципальной 
услуги;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля за деятельностью Уч-
реждений, за соблюдением ка-

чества фактически предостав-
ляемой муниципальной услуги 
требованиям настоящего Стан-
дарта.

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальной услуги в Учреж-
дениях.

2. Требования к качеству 
предоставления муници-
пальной услуги «Услуга по 
проведению театрально-
зрелищных мероприятий 
(спектаклей, концертов, 
творческих вечеров, бене-
фисов, представлений) на 
территории Озерского го-
родского округа»

2.1. Сведения о муниципаль-
ной услуге:

Наименование муниципаль-
ной услуги: «Услуга по прове-
дению театрально-зрелищных 
мероприятий (спектаклей, кон-
цертов, творческих вечеров, 
бенефисов, представлений) на 
территории Озерского город-
ского округа».

2.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги: 

1) Создание и публичный 
показ спектаклей, театрализо-
ванных концертов, творческих 
вечеров, бенефисов, представ-
лений;

2) организация гастролей;
3) подготовка и проведение 

культурно-массовых зрелищ-
ных мероприятий, театральных 
фестивалей, представлений в 
различных формах показа ре-
зультатов своего творчества, 
инновационных проектов и кон-
курсов;

4) обеспечение жителей 
Озерского городского округа 
услугами творческих профес-
сиональных коллективов; вы-
ступление солистов и концерт-
ных коллективов; 

5) организация музейно-вы-
ставочной театральной дея-
тельности.

2.3. Стоимость услуги:
Муниципальная услуга явля-

ется частично платной. 
Размер платы для физиче-

ских и юридических лиц за пре-
доставление муниципальной 
услуги в пределах установлен-
ного муниципального задания 
определяется и устанавливает-
ся в соответствии с постанов-
лением администрации Озер-
ского городского округа от 
28.11.2012 № 3715 «Об утверж-
дении Порядка определения 

платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
Озерского городского округа, 
оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципально-
го задания».

2.4. Получатель муниципаль-
ной услуги - население Озер-
ского городского округа.

2.5. Учреждения, предостав-
ляющие муниципальную услугу:

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Озерский 
театр драмы и комедии «Наш 
дом» (далее - МБУК ОТДиК 
«Наш дом»), адрес: г. Озерск, 
проспект Ленина, 30, тел. ди-
ректора 2-57-01;

Муниципальное бюджетное 
учреждение Театр кукол «Зо-
лотой петушок» (далее МБУ ТК 
«Золотой петушок»), адрес: г. 
Озерск, ул. Калинина, 12, тел. 
директора 4-95-85.

2.6. Единица измерения объ-
ема муниципальной услуги: пу-
бличные показы спектаклей, 
выступлений на стационаре. 

2.7. Документы, регламенти-
рующие деятельность учрежде-
ния, предоставляющего услугу.

Документами, регламентиру-
ющими деятельность учрежде-
ния, являются: устав Учрежде-
ния, Положение об организации 
и создании условий для куль-
турно-досуговой деятельности 
на территории Озерского го-
родского округа, утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
07.12.2005 № 143, настоящий 
Стандарт и прочие документы. 

2.8. Условия размещения и 
режим работы Учреждения.

2.8.1. Режим работы Учреж-
дения определяется уставом 
Учреждения, в соответствии с 
годовым календарным графи-
ком, разработанным и утверж-
денным Учреждением само-
стоятельно по согласованию с 
Управлением культуры.

Театрально-зрелищные ме-
роприятия могут проводиться 
в разное время с учетом осо-
бенностей и возраста целевой 
аудитории, пожеланий органи-
заторов мероприятий, заяви-
телей. Проведение театраль-
но-зрелищных мероприятий 
производится в соответствии 
с годовым календарным гра-
фиком (планом мероприятий 
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Учреждения на месяц), разра-
ботанным и утвержденным Уч-
реждением самостоятельно по 
согласованию с Управлением 
культуры.

2.8.2. Учреждения должны 
быть размещены в специаль-
но предназначенных зданиях 
и помещениях, обеспеченных 
всеми средствами коммуналь-
но-бытового обслуживания, те-
лефонной связью.

В здании Учреждения долж-
ны быть предусмотрены следу-
ющие помещения:

помещения для проведения 
театрально-зрелищных ме-
роприятий: зрительные залы, 
фойе, прочие помещения, при-
способленные для проведения 
театрально-зрелищных меро-
приятий;

помещения для репетиций и 
размещения актеров: репети-
ционные комнаты, гримерные;

складские и производствен-
ные помещения: склады деко-
раций, костюмерные цеха и т. д.;

гардеробная;
санитарные узлы. Санитар-

ные узлы для мужчин и женщин 
должны быть раздельные и обо-
рудованы кабинами. Для пер-
сонала должен быть выделен 
отдельный санузел.

2.9. Техническое оснащение 
Учреждений.

Учреждения должны быть 
оснащены специальным обору-
дованием, аппаратурой, прибо-
рами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество пре-
доставляемой муниципальной 
услуги. Учреждения должны со-
ответствовать требованиям по-
жарной безопасности и иметь 
аптечки для оказания неотлож-
ной медицинской помощи.

2.10. Укомплектованность 
Учреждений кадрами и их ква-
лификация.

Учреждения должны распо-
лагать необходимым числом 
специалистов в соответствии 
со штатным расписанием. Со-
став персонала определяется в 
соответствии со штатным рас-
писанием, соответствующим 
типу и виду Учреждения.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязан-
ности.

Уровень квалификаций руко-
водящих работников, актеров 
и вспомогательного персона-
ла Учреждения для каждой за-

нимаемой должности должен 
соответствовать квалификаци-
онным характеристикам по со-
ответствующей должности. 

2.11. Требования к техноло-
гии оказания муниципальной 
услуги. 

2.11.1. Порядок доступа и 
обращений в организацию, в 
том числе получению бланков 
обращений (заявлений) и ре-
гистрация обращений (заявле-
ний).

Доступ в Учреждение осу-
ществляется в форме свобод-
ного прохода в здание в соот-
ветствии с графиком работы 
учреждения. 

Для посещения театрально-
зрелищного получения бланка 
заявления (обращения) не тре-
буется. Доступ на мероприятие 
осуществляется путем свобод-
ного прохода, либо предъяв-
ления билета в зависимости от 
вида мероприятия (открытое, 
по пригласительным билетам).

2.11.2. Перечень докумен-
тов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Для посещения театраль-
но-зрелищного мероприятия 
предъявления документов не 
требуется, за исключением 
случаев возрастных ограниче-
ний при проведении мероприя-
тия. При ограничениях от 6 лет 
(+6) и от 12 лет (+12) – требу-
ется предоставление оригина-
ла либо копии свидетельства 
о рождении (при необходимо-
сти).

2.11.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и орга-
низации, предоставляющей му-
ниципальную услугу.

Для оказания муниципаль-
ной услуги необходимо:

1) прийти в Учреждение с 
целью посещения мероприятия 
в соответствии со сроком его 
проведения за 15 - 30 минут до 
его начала;

2) на входе в зал показать 
контролеру пригласительный 
либо входной билет на посеще-
ние мероприятия;

3) занять обозначенное на 
пригласительном билете либо 
входном билете место;

4) отключить мобильные те-
лефоны.

2.11.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга вклю-
чает в себя проведение теа-
трально-зрелищных меропри-
ятий (спектаклей, концертов, 
творческих вечеров, бенефи-
сов, представлений).

Проведение театрально-зре-
лищных мероприятий произво-
дится в соответствии с годовым 
репертуарным планом (кален-
дарным графиком мероприя-
тий Учреждения на месяц), раз-
работанным и утвержденным 
Учреждением самостоятельно 
по согласованию с Управлени-
ем культуры.

Тематика, характер и на-
правленность театрально-зре-
лищных мероприятий разра-
батываются, принимаются и 
реализуются Учреждением са-
мостоятельно.

Информирование о време-
ни и месте проведения куль-
турно-досуговых мероприятий 
осуществляется в соответствии 
с административным регла-
ментом предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных меро-
приятий», утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.03.2013 № 717.

2.11.5. Сроки оказания му-
ниципальной услуги, а также 
сроки на совершение действий 
(принятие решений) в процессе 
оказания муниципальной услу-
ги, сроки ожидания получения 
муниципальной услуги после 
оформления соответствующе-
го запроса.

Предоставление муници-
пальной услуги по проведению 
театрально-зрелищного меро-
приятия производится в сроки, 
указанные в плане проведе-
ния мероприятий Учреждения, 
афише мероприятия.

2.11.6. Основания для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В предоставлении муници-
пальной услуги Учреждением 
может быть отказано в следую-
щих случаях:

при наличии у получателя му-
ниципальной услуги состояния 
алкогольного и наркотическо-
го опьянения, несоответствия 
внешнего облика, нарушающе-
го общественную нравствен-
ность;

нахождение получателя ус-
луги в социально-неадекват-
ном состоянии (враждебный 
настрой, агрессивность и так 
далее);

несоответствия возраста по-
сетителя возрастным ограниче-

ниям при проведении театраль-
но-зрелищного мероприятия;

отсутствия свободных мест 
в зрительном зале (помещении 
для проведения театрально-
зрелищного мероприятия) Уч-
реждения;

не предоставление получа-
телем муниципальной услуги 
пригласительного, входного 
билета на культурно-массового 
мероприятие, документов, ука-
занных в пункте 2.5.11.2 насто-
ящего Стандарта. 

2.11.7. Очередность предо-
ставления муниципальной ус-
луги (совершению действий и 
принятию решений) в случае 
превышения спроса на муни-
ципальную услугу над возмож-
ностью ее предоставления без 
ожидания, в том числе к срокам 
и условиям ожидания оказания 
данной муниципальной услуги.

В случае превышения спроса 
на муниципальную услугу над 
возможностью ее предоставле-
ния заявители могут обратить-
ся в Управление культуры для 
получения информации о дру-
гих Учреждениях, оказывающих 
соответствующую муниципаль-
ную услугу. Информация пре-
доставляется адресу: г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9, телефон 
2-37-39. Режим работы Управ-
ления культуры: в понедель-
ник, вторник, среду и четверг 
с 08.30 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 часов до 17.42 часов, в 
пятницу с 08.30 часов до 13.00 
часов и с 14.00 часов до 16.42 
часов. Выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

2.12. Результатом предо-
ставления муниципальной ус-
луги является:

1) посещение театрально-
зрелищного мероприятия;

2) организация досуга и за-
нятости населения;

3) развитие творческих спо-
собностей получателей муни-
ципальной услуги;

4) самореализация получа-
телей муниципальной услуги.

2.13. Критерии оценки каче-
ства предоставления муници-
пальной услуги.

Критериями оценки качества 
предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

качество условий;
качество процесса предо-

ставления муниципальной ус-
луги;

качество достигнутых ре-
зультатов.

2.14. Система индикаторов 
качества предоставления муни-
ципальной услуги:
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3. Контроль за качеством 
предоставления муници-
пальной услуги

3.1. Порядок подачи, реги-
страции и рассмотрения об-
ращений на недостаточные 
доступность и качество предо-
ставления муниципальной ус-
луги, на несоблюдение Стан-
дарта.

Получатели муниципальной 
услуги имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения как непосред-
ственно в Учреждение, так и в 
Управление культуры, а также 
иные компетентные органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен 
ответ, суть предложения, заяв-
ления или жалобы, а также лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих дово-
дов к письменному обращению 
прилагаются документы и мате-
риалы либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Учреждение или в Управление 
культуры, подлежит обязатель-
ной регистрации и рассмотре-
нию в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях 
руководитель Учреждения или 
начальник Управления культуры 
вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего об-

ращение.
Рассмотрение обращений 

производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции».

3.2. Информационное со-
провождение деятельности ор-
ганизаций.

Информационное сопро-
вождение деятельности уч-
реждений должно осущест-
вляться в соответствии со ст. 
29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации», Правилами разме-
щения на официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-коммуника-
тивной сети «Интернет» и об-
новления информации об об-
разовательной организации, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Порядком предостав-
ления информации государ-
ственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанно-
го сайта, утвержденным при-
казом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

3.3. Контроль за деятельно-
стью организаций, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

Контроль за деятельно-
стью Учреждений, оказыва-
ющих муниципальную услугу, 
осуществляется посредством 
процедур внутриучрежденче-
ского и ведомственного (уч-
редительского) контроля. Вну-
триучрежденческий контроль 

подразделяют на:
предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую систе-
му контроля за деятельностью 
структурных подразделений и 
сотрудников по оказанию му-
ниципальной услуги на ее со-
ответствие Стандарту, другим 
нормативным документам в 
сфере культуры. Система кон-
троля должна охватывать этапы 
планирования, работу с получа-
телями муниципальной услуги, 
оформление результатов кон-
троля, выработку и реализацию 
мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

Внутренний контроль осу-
ществляется руководителем 
Учреждения, его заместителем 
(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Учреждения, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге настоящему Стан-
дарту осуществляет Управле-
ние культуры.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы 
Государственной противопо-
жарной службы, другие госу-
дарственные контролирующие 
органы, общественность (роди-
тельские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию муниципальной услу-
ги анализируются, рассматри-
ваются на заседаниях профсо-
юзных комитетов, совещаниях 

при руководителе Учреждения, 
начальнике Управления куль-
туры, с принятием мер к их 
устранению, применением дис-
циплинарных взысканий (если 
будет установлена вина в не-
качественном предоставлении 
муниципальной услуги).

3.4. Ответственность за ка-
чество оказания муниципаль-
ной услуги, предоставляемой 
Учреждением.

3.4.1. Руководитель Уч-
реждения несет полную от-
ветственность за соблюдение 
требований настоящего Стан-
дарта и определяет направле-
ния деятельности учреждения 
в области совершенствования 
качества предоставляемой му-
ниципальной услуги.

3.4.2. Руководитель Учреж-
дения обязан:

обеспечить разъяснение и 
доведение Стандарта до всех 
сотрудников Учреждения;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаи-
модействие всего персонала 
Учреждения, осуществляющего 
предоставление муниципаль-
ной услуги;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями 
Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стан-
дарта в Учреждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствова-
нию процедуры оказания муни-
ципальной услуги.

Заместитель главы
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Ланге
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Постановление № 4011 от 04.12.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по обучению детей по программам дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности в сфере культуры»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления 
бюджетных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги «Услуга по обучению детей по программам 
дополнительного образования художественно-эстетической на-
правленности в сфере культуры» (далее - Стандарт).

2. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Сальникова Н.Г.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муници-
пальной услуги подведомственным муниципальным учреждени-
ям, руководствуясь настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных му-

ниципальных учреждений положения настоящего Стандарта;
3) информировать потребителей муниципальной услуги о тре-

бованиях настоящего Стандарта;
4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственны-

ми муниципальными учреждениями положений настоящего Стан-
дарта.

3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.12.2014 № 4011

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по обучению детей по программам 
дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности в сфере культуры»

1. Общие положения

1.1. Разработчик стандарта.
Разработчиком Стандарта 

качества предоставления му-
ниципальной услуги «Услуга по 
обучению детей по программам 
дополнительного образова-
ния художественно-эстетиче-
ской направленности в сфере 
культуры» (далее - стандарт) 
является Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
культуры).

1.2. Область применения 
стандарта.

Стандарт распространяет-
ся на муниципальную услугу 
«Услуга по обучению детей по 
программам дополнительного 
образования художественно-
эстетической направленности 
в сфере культуры» (далее - му-
ниципальная услуга), предо-
ставляемую населению муни-
ципальными учреждениями 
дополнительного образования, 
подведомственными Управле-
нию культуры (далее - Учрежде-
ние), и устанавливает основные 
требования, обеспечивающие 
необходимый уровень качества 
и доступность предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3. Термины и определения, 
применяемые в настоящем 
стандарте:

муниципальная услуга - де-
ятельность по реализации 
функций органа местного са-
моуправления (далее - ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полно-
мочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и уставами муниципальных об-
разований;

заявитель (получатель муни-
ципальной услуги) - физическое 
или юридическое лицо либо их 
уполномоченные представите-
ли, обратившиеся в орган, пре-
доставляющий муниципальные 
услуги, либо в муниципальные 
организации, с запросом о пре-
доставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной 
форме;

дополнительное образова-
ние - вид образования, который 

направлен на всестороннее 
удовлетворение образователь-
ных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и 
(или) профессиональном со-
вершенствовании и не сопро-
вождается повышением уровня 
образования;

дополнительная общеобра-
зовательная программа - ком-
плекс основных характеристик 
образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты), 
организационно-педагогиче-
ских условий, направленных 
на формирование и развитие 
творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение 
их индивидуальных потребно-
стей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совер-
шенствовании, формирование 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организа-
цию их свободного времени.

1.4. Основные нормативно-
правовые акты, регламентиру-
ющие качество предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации (опубликована в «Рос-
сийской газете», 25.12.1993, № 
237); 

Федеральный закон от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации»;

закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка»;

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Приказ Министерство об-
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разования и науки России от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверж-
дении Порядка организации и 
осуществления образователь-
ной деятельности по основным 
общеобразовательным про-
граммам - образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего и средне-
го общего образования»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об ут-
верждении правил размеще-
ния на официальном сайте об-
разовательной организации в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и 
обновления информации об об-
разовательной организации»;

приказ Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предо-
ставления информации госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта»;

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
28.06.2013 № 920 «Об утверж-
дении Методических рекомен-
даций по разработке органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления показателей эффектив-
ности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, 
их руководителей и работников 
по видам учреждений и основ-
ным категориям работников»;

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
16.07.2013 № 998 «Об утверж-
дении перечня дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств»;

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации 
от 14.08.2013 № 1145 «Об ут-
верждении порядка приема на 
обучение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области искусств»;

приказ Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 29.08.2013 
№1008 «Об утверждении По-
рядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам»;

Закон Челябинской области 
от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об 
образовании в Челябинской об-
ласти»;

постановление админи-

страции Озерского городского 
округа от 15.03.2013 № 717 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприя-
тий»;

приказ Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.08.2013 
№ 46 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муници-
пальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями, 
подведомственными Управле-
нию культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предостав-
ления муниципальной услуги: 

1) открытый доступ к све-
дениям о муниципальной услу-
ге;

2) документы, регламенти-
рующие деятельность Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальные услуги;

3) удобные условия разме-
щения и режим работы Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

4) наличие специального 
технического оснащения Уч-
реждений;

5) укомплектованность Уч-
реждений специалистами и их 
квалификация;

6) наличие требований к тех-
нологии оказания муниципаль-
ной услуги в области культуры;

7) наличие информацион-
ного сопровождения деятель-
ности Учреждений, порядка и 
правил оказания муниципаль-
ной услуги;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля за деятельностью Уч-
реждений, за соблюдением ка-
чества фактически предостав-
ляемой муниципальной услуге 
требованиям настоящего Стан-
дарта;

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальной услуги в Учреж-
дениях.

2. Требования к качеству 
предоставления муници-
пальной услуги «Услуга по 
обучению детей по про-

граммам дополнительного 
образования детей худо-
жественно-эстетической 
направленности в сфере 
культуры»

2.1. Сведения о муниципаль-
ной услуге:

Наименование муниципаль-
ной услуги: «Услуга по обуче-
нию детей по программам до-
полнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности в сфере куль-
туры».

2.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги: 

1) реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ - общеразвивающих 
программ, предпрофессио-
нальных программ в области 
искусств по направлениям ху-
дожественного образования: 
музыкальное искусство, изо-
бразительное искусство, хоре-
ографическое искусство.

2) организация занятости 
детей во внеурочное время.

2.3. Стоимость муниципаль-
ной услуги:

Муниципальная услуга пре-
доставляется бесплатно.

2.4. Получатель муниципаль-
ной услуги - население Озер-
ского городского округа от 4 до 
18 лет (далее по тексту - обуча-
ющиеся, воспитанники, дети).

2.5. Учреждения, предостав-
ляющие муниципальную услугу:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная 
школа № 1» (далее - МБОУ ДОД 
«ДМШ № 1»), адрес: г. Озерск, 
ул. Семенова, 5, тел. 2-51-44;

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная 
школа № 2» (далее - МБОУ ДОД 
«ДМШ № 2»), адрес: г. Озерск, 
п. Метлино, ул. Мира, 15, тел.9-
05-52;

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская художествен-
ная школа» (далее - МБОУ ДОД 
«ДХШ «), адрес: г. Озерск, ул. 
Космонавтов, 24а, тел. 2-68-11;

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей «Детская школа ис-
кусств» (далее - МБОУ ДОД 
«ДШИ»), адрес: г. Озерск, пос. 
Новогорный, ул. Школьная, 10, 
тел. 9-21-00.

2.6. Единица измерения по-

казателей объема муниципаль-
ной услуги: 1 воспитанник.

2.7. Документы, регламенти-
рующие деятельность органи-
заций.

Учреждения, оказывающие 
муниципальную услугу, должны 
иметь устав, лицензию на право 
ведения образовательной дея-
тельности. 

Учреждение должно иметь 
акт готовности к учебному году, 
включающий заключения госу-
дарственного органа пожарно-
го надзора, органа по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
и других уполномоченных орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления.

2.8. Условия размещения и 
режим работы Учреждения.

Режим работы Учреждения 
определяется уставом Учреж-
дения и правилами трудового 
распорядка, разработанным и 
утвержденным Учреждением 
самостоятельно по согласова-
нию с Управлением культуры.

Расписание занятий состав-
ляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда 
и отдыха детей Учреждением 
по представлению педагогиче-
ских работников с учетом по-
желаний родителей (законных 
представителей), возрастных 
особенностей и установлен-
ных санитарно-гигиенических 
норм.

Расписание занятий в Учреж-
дении составляется с учетом 
того, что они являются допол-
нительной нагрузкой к обяза-
тельной учебной деятельности 
детей и подростков в общеоб-
разовательных учреждениях.

Занятия в Учреждении начи-
наются не ранее 08.00 часов, а 
оканчиваются не позднее 20.00 
часов.

Занятия детей в Учрежде-
нии могут проводиться в любой 
день недели, включая воскрес-
ные и каникулярные дни. 

Деятельность детей в Учреж-
дении осуществляется в одно-
возрастных и разновозрастных 
группах и объединениях (класс, 
студия, ансамбль, группа, кру-
жок и другие). 

Наполняемость групп фор-
мируется исходя из норматив-
ной документации и требова-
ний СанПиН 2.4.4.3172-14.

Учреждения должны быть 
размещены в специально пред-
назначенных зданиях и поме-
щениях, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, телефон-
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ной связью.
В здании Учреждения долж-

ны быть предусмотрены следу-
ющие помещения:

учебные помещения, пред-
усматривающие рабочую зону 
для обучающихся, рабочую 
зону педагога, дополнительное 
пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, 
зону для индивидуальных заня-
тий обучающихся и возможной 
активной деятельности;

гардеробная;
санитарные узлы. Санитар-

ные узлы для мальчиков и де-
вочек должны быть раздельные 
и оборудованы кабинами. Для 
персонала должен быть выде-
лен отдельный санузел.

Исходя из направленности 
программ дополнительного об-
разования, в Учреждении могут 
быть предусмотрены следую-
щие помещения:

мастерские, оборудованные 
умывальниками с подводкой 
горячей и холодной воды;

помещения для индивиду-
альных занятий на фортепиано 
и других инструментах (струн-
ные, духовые, народные);

помещения для групповых 
музыкально-теоретических за-
нятий. При музыкальном отде-
лении должны быть помещения 
для хранения музыкальных ин-
струментов.

2.9. Техническое оснащение 
Учреждения.

Учреждения должны быть 
оснащены специальным обору-
дованием, аппаратурой, прибо-
рами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество пре-
доставляемой муниципальной 
услуги. Оборудование учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей должно соответ-
ствовать требованиям СанПиН 
2.4.4.3172-14. Учреждения 
должны соответствовать требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти и иметь аптечки для оказа-
ния неотложной медицинской 
помощи.

2.10. Укомплектованность 
Учреждения кадрами и их ква-
лификация.

2.10.1. Учреждения долж-
ны располагать необходимым 
числом специалистов в соот-
ветствии со штатным расписа-
нием, а также в соответствии 
с количеством укомплектован-
ных классов (групп). Состав 
персонала определяется в со-

ответствии со штатным распи-
санием, соответствующим типу 
и виду Учреждения.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязан-
ности.

2.10.2. Уровень квалифика-
ций руководящих, педагогиче-
ских и иных работников обра-
зовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности 
должен соответствовать квали-
фикационным характеристикам 
по соответствующей должно-
сти. 

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-
ских работников Учреждения, 
оказывающего муниципальную 
услугу, должна обеспечиваться 
освоением педагогическими 
работниками Учреждения до-
полнительных профессиональ-
ных образовательных программ 
в объеме не менее 72 часов, не 
реже чем каждые пять лет в об-
разовательных учреждениях, 
имеющих лицензию на право 
ведения данного вида образо-
вательной деятельности.

В целях подтверждения со-
ответствия педагогических 
работников Учреждения зани-
маемым ими должностям про-
водится аттестация педагоги-
ческих работников один раз в 
пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельно-
сти аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой 
Учреждением.

2.11. Требования к техноло-
гии оказания муниципальной 
услуги.

2.11.1. Порядок доступа и 
обращений в Учреждение, в том 
числе получению бланков обра-
щений (заявлений) и регистра-
ции обращений (заявлений).

Прием детей в Учрежде-
ние на обучение по общераз-
вивающим программам до-
полнительного образования 
и дополнительным предпро-
фессиональным программам в 
области искусств Учреждение 
осуществляет самостоятельно 
на основании разработанного 
Учреждением в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации соответствую-
щего локального акта.

Прием заявлений и зачисле-
ние детей в Учреждение на об-
учение по общеразвивающим 
программам дополнительного 
образования производится на 
начало учебного года. В отдель-
ных случаях прием заявлений и 

зачисление детей в Учрежде-
ние возможны в течение учеб-
ного года.

Муниципальная услуга по за-
числению в Учреждение на об-
учение по общеразвивающим 
программам дополнительного 
образования может предостав-
ляется в электронном виде в 
соответствии с административ-
ным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги 
«Зачисление в образователь-
ное учреждение», утвержден-
ным постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 11.04.2013 № 1076.

Зачисление детей в Уч-
реждение на обучение по до-
полнительным предпрофес-
сиональным программам в 
области искусств производится 
на основании заявления с уче-
том результатов проведения 
индивидуального отбора (до-
полнительного индивидуально-
го отбора) в соответствии с По-
рядком приема на обучение по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств, утвержденным 
приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
14.08.2013 № 1145. 

Заявления регистрируется в 
журнале приема заявлений.

При приеме ребенка в Уч-
реждение последнее обяза-
но ознакомить его родителей 
(законных представителей) с 
уставом, лицензией на право 
ведения образовательной де-
ятельности, основными обра-
зовательными программами, 
реализуемыми этим образова-
тельным учреждением, допол-
нительными образовательными 
программами и другими доку-
ментами, регламентирующими 
организацию образовательно-
го процесса.

2.11.2. Перечень докумен-
тов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Для получения муниципаль-
ной услуги родители (законные 
представители) представляют 
в Учреждение заявление о за-
числении по форме, установ-
ленной Учреждением.

В случае если ребенок не 
прошел индивидуальный отбор 
на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным 
программам в области ис-
кусств по уважительной при-
чине, то родители (законные 
представители) представляют 
в Учреждение документы, под-
тверждающие обстоятельства, 
не позволившие пройти инди-

видуальный отбор.
2.12. Состав и последова-

тельность действий получателя 
муниципальной услуги и орга-
низации, предоставляющей му-
ниципальную услугу.

Для оказания муниципаль-
ной услуги в части обучения по 
общеразвивающим програм-
мам дополнительного образо-
вания детям и (или) родителям 
(законным представителям) 
необходимо:

1) обратиться в Учрежде-
ние с целью написания заявле-
ния о приеме в данное Учреж-
дение либо зарегистрировать 
заявление через Единый пор-
тал государственных услуг;

2) руководитель Учреждения 
при отсутствии оснований для 
отказа в приеме в Учреждение, 
указанных в пункте 2.4.14 Стан-
дарта, издает распорядитель-
ный акт о зачислении в данное 
Учреждение или дает мотиви-
рованный отказ в зачислении;

3) после зачисления ребенка 
в Учреждение, последнее осу-
ществляет образовательный 
процесс, содержание которого 
определяется дополнительной 
общеобразовательной про-
граммой по направлениям, за-
крепленным в уставе конкрет-
ного Учреждения. 

Для оказания муниципаль-
ной услуги в части обучения по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств детям и (или) 
родителям (законным предста-
вителям) необходимо:

1) обратиться в Учрежде-
ние с целью написания заявле-
ния о приеме в данное Учреж-
дение либо зарегистрировать 
заявление через Единый пор-
тал государственных услуг; 

2) в случае, если ребенок не 
прошел индивидуальный отбор 
на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным 
программам в области искусств 
по уважительной причине, 
представить в Учреждение до-
кументы, подтверждающие об-
стоятельства, не позволившие 
пройти индивидуальный отбор;

3) пройти индивидуальный 
отбор (при наличии свободных 
мест в Учреждении дополни-
тельный индивидуальный от-
бор) в соответствии с Поряд-
ком приема на обучение по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств, утвержденным 
приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации 
от 14.08.2013 № 1145, соответ-
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ствующими локальными актами 
Учреждения;

4) руководитель Учреждения, 
при отсутствии оснований для 
отказа в приеме в Учреждение, 
указанных в пункте 2.4.14 Стан-
дарта, издает распорядитель-
ный акт о зачислении в данное 
Учреждение или дает мотиви-
рованный отказ в зачислении;

5) после зачисления ребенка 
в Учреждение, последнее осу-
ществляет образовательный 
процесс, содержание которого 
определяется дополнительной 
общеобразовательной про-
граммой по направлениям, за-
крепленным в уставе конкрет-
ного Учреждения. 

В случае несогласия роди-
телей (законных представи-
телей) детей, поступающих в 
Учреждение на обучение по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств, с результатами 
проведенного индивидуально-
го отбора, родители (законные 
представители) вправе подать 
апелляцию в письменном виде 
по процедуре и (или) результа-
там проведения индивидуаль-
ного отбора в соответствии с 
Порядком приема на обучение 
по дополнительным предпро-
фессиональным программам в 
области искусств, утвержден-
ным приказом Министерства 
культуры Российской Федера-
ции от 14.08.2013 № 1145, со-
ответствующими локальными 
актами Учреждения.

2.13. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

2.13.1. Реализация дополни-
тельных общеобразовательных 
программ осуществляется в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверж-
дении Порядка организации и 
осуществления образователь-
ной деятельности по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам».

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств осу-
ществляется в соответствии с 
Федеральными государствен-
ными требованиями к мини-
муму содержания, структуре и 
условиям реализации допол-
нительных предпрофессио-
нальных общеобразователь-
ных программ, утвержденными 
приказами Министерства куль-
туры Российской Федерации.

Дополнительные общераз-
вивающие программы и до-

полнительные предпрофесси-
ональные программы в области 
искусств разрабатываются, 
принимаются и реализуются 
Учреждением самостоятель-
но, их содержание и сроки об-
учения по ним определяются 
образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
Учреждением.

Цели и задачи дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм и дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области искусств должны обе-
спечивать обучение, воспита-
ние, развитие учащихся.

Содержание дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм и дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области искусств должно соот-
ветствовать:

достижениям мировой куль-
туры, российским традициям, 
культурно-национальным осо-
бенностям региона; 

определенному уровню об-
разования (дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования); 

современным образователь-
ным технологиям, которые от-
ражены в принципах обучения 
(индивидуальности, доступно-
сти, преемственности, резуль-
тативности); формах и методах 
обучения (активных методах 
дистанционного обучения, 
дифференцированного обуче-
ния, занятиях, конкурсах и т. д.); 
методах контроля и управления 
образовательным процессом 
(анализе результатов деятель-
ности детей); средствах обу-
чения (перечне необходимого 
оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на объ-
единение обучающихся).

Содержание дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм и дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области искусств должно быть 
направлено на:

создание условий для разви-
тия личности ребенка; 

развитие мотивации лично-
сти к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционально-
го благополучия ребенка; 

приобщение обучающихся к 
общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального 
поведения; 

создание условий для соци-
ального, культурного и профес-
сионального самоопределения, 
творческой самореализации 
личности ребенка, ее интегра-

ции в систему мировой и отече-
ственной культур; 

интеллектуальное и духов-
ное развитие личности ребен-
ка; 

взаимодействие педагоги-
ческих работников с семьей.

Продолжительность занятий 
детей в учебные дни не долж-
на превышать 1,5 часа, в вы-
ходные и каникулярные дни - 3 
часа. После 30 - 45 минут за-
нятий необходимо устраивать 
перерыв длительностью не ме-
нее 10 минут для отдыха детей 
и проветривания помещений. 

Занятия с использованием 
компьютерной техники прово-
дят в соответствии с гигиени-
ческими требованиями к ви-
деодисплейным терминалам и 
персональным электронно-вы-
числительным машинам.

Язык (языки), на котором 
(которых) ведется образова-
тельный процесс в Учрежде-
нии, определяется уставом Уч-
реждения.

2.13.2. Сроки оказания му-
ниципальной услуги, а также 
сроки на совершение действий 
(принятие решений) в процессе 
оказания муниципальной услу-
ги, сроки ожидания получения 
муниципальной услуги после 
оформления соответствующе-
го запроса.

В части реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ:

1) прием и регистрация за-
явлений для зачисления детей 
в Учреждение – с 1 июня по 15 
сентября текущего года; при 
наличии свободных мест прием 
и регистрация заявления в Уч-
реждение – в день обращения 
заявителя;

2) зачисление в Учрежде-
ние оформляется распоряди-
тельным актом руководителя 
Учреждения в течение 7 рабо-
чих дней после приема заявле-
ния.

В части реализации допол-
нительных предпрофессио-
нальных программ в области 
искусств: 

1) сроки приема заявлений 
в Учреждение (группу) на об-
учение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области искусств 
устанавливаются Учреждени-
ем самостоятельно с учетом 
сроков проведения индивиду-
ального отбора в соответству-
ющем году на обучение по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств;

2) сроки проведения ин-
дивидуального отбора в со-
ответствующем году на об-
учение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области искусств 
устанавливаются Учрежде-
нием самостоятельно в рам-
ках периода, указанного в 
пункте 7 Порядка приема на 
обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным 
программам в области ис-
кусств, утвержденным при-
казом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 
14.08.2013 №1145; 

3) сроки проведения допол-
нительного индивидуально-
го отбора в соответствующем 
году на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональ-
ным программам в области 
искусств, осуществляемого 
при наличии свободных мест в 
Учреждении, устанавливаются 
Учреждением самостоятельно 
в рамках периода, указанного 
в пункте 23 Порядка приема на 
обучение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области искусств, 
утвержденным приказом Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 № 
1145;

4) зачисление в Учрежде-
ние оформляется распоряди-
тельным актом руководителя 
Учреждения в течение 7 рабо-
чих дней после принятия ре-
шения комиссией по индивиду-
альному отбору поступающих 
о зачислении в Учреждение по 
результатам индивидуального 
отбора.

Срок непосредственного 
предоставления муниципаль-
ной услуги - с момента зачис-
ления в Учреждение на период 
реализации дополнительной 
образовательной программы. 

2.14. Основания для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В приеме в Учреждение мо-
жет быть отказано в следующих 
случаях:

несоответствия поступаю-
щего возрастной группе;

отсутствия свободных мест в 
Учреждении;

не прохождение индивиду-
ального отбора на обучение по 
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти искусств.

В случае отказа в предостав-
лении муниципальной услуги 
в связи с отсутствием свобод-
ных мест в Учреждении в клас-
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се (группе) родители (законные 
представители) ребенка могут 
обратиться в Управление куль-
туры по адресу: г. Озерск, ул. 
Комсомольская, 9, телефон се-
кретаря 2-34-38. Режим работы 
Управления культуры: с 08.30 
часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 17.42 часов, в пятницу 
с 08.30 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов до 16.42 часов. Вы-
ходные дни - суббота, воскре-
сенье. 

Управление культуры пред-
ставляет родителям (законным 
представителям) поступающе-
го информацию о других Уч-
реждениях, оказывающих соот-
ветствующую муниципальную 
услугу.

2.15. Основания для отчис-
ления ребенка.

Образовательные отноше-
ния прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из 
Учреждения, осуществляюще-
го образовательную деятель-
ность:

1) в связи с получением об-
разования (завершением обу-
чения);

2) досрочно.
Образовательные отноше-

ния могут быть прекращены 
досрочно в случаях, предусмо-
тренных ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

Отчисление обучающихся из 
Учреждения производится рас-
порядительным актом Учреж-
дения.

2.16. Результатом предо-

ставления муниципальной ус-
луги является:

развитие творческих способ-
ностей обучающихся;

самореализация и самовос-
питание обучающихся;

организация содержатель-
ного досуга и занятости обуча-
ющихся;

участие обучающихся в 
олимпиадах, конференциях, 
фестивалях, выставках, конкур-
сах.

2.17. Очередность предо-
ставления муниципальной ус-
луги (совершению действий и 
принятию решений) в случае 
превышения спроса на муни-
ципальную услугу над возмож-
ностью ее предоставления без 
ожидания, в том числе к срокам 
и условиям ожидания оказания 

данной муниципальной услуги.
Зачисление в Учреждение 

производится в порядке оче-
редности подачи документов, 
указанных в пункте 2.11.2.

В случае превышения спроса 
на муниципальную услугу Уч-
реждение вправе привлекать 
сторонних специалистов и до-
полнительные площадки для 
предоставления муниципаль-
ной услуги в полном объеме.

2.18. Критерии оценки каче-
ства муниципальной услуги:

качество условий;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых ре-

зультатов деятельности.
2.19. Система индикаторов 

(характеристик) качества муни-
ципальной услуги:
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3. Контроль за качеством 
предоставления муници-
пальной услуги

3.1. Порядок подачи, реги-
страции и рассмотрения об-
ращений на недостаточные 
доступность и качество предо-
ставления муниципальной ус-
луги, на несоблюдение Стан-
дарта.

Получатели муниципальной 
услуги имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения как непосред-
ственно в Учреждение, так и в 
Управление культуры, а также 
иные компетентные органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 
заявителя, почтовый адрес, 
по которому должен быть на-
правлен ответ, суть предло-
жения, заявления или жало-
бы, а также личную подпись 
заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих дово-
дов к письменному обращению 
прилагаются документы и ма-
териалы либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Учреждение или в Управление 
культуры, подлежит обязатель-
ной регистрации и рассмотре-
нию в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях 
руководитель Учреждения или 
начальник Управления культуры 
вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего об-
ращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции».

3.2. Информационное со-
провождение деятельности ор-
ганизаций.

Информационное сопро-
вождение деятельности уч-
реждений должно осущест-
вляться в соответствии со ст. 
29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации», Правилами разме-
щения на официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-коммуника-
тивной сети «Интернет» и об-
новления информации об об-
разовательной организации, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Порядком предостав-
ления информации государ-
ственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанно-
го сайта, утвержденным при-
казом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

3.3. Контроль за деятельно-
стью организаций, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

Контроль за деятельностью 
Учреждений, оказывающих 
муниципальную услугу в сфе-
ре культуры, осуществляется 
посредством процедур вну-
триучрежденческого и ведом-
ственного (учредительского) 
контроля. Внутриучрежденче-

ский контроль подразделяют 
на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую систе-
му контроля за деятельностью 
структурных подразделений и 
сотрудников по оказанию му-
ниципальной услуги на ее со-
ответствие Стандарту, другим 
нормативным документам в 
сфере культуры. Система кон-
троля должна охватывать эта-
пы планирования, работу с 
получателями муниципальной 
услуги, оформление резуль-
татов контроля, выработку и 
реализацию мероприятий по 
устранению выявленных недо-
статков.

Внутренний контроль осу-
ществляется руководителем 
Учреждения, его заместителем 
(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Учреждения, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге настоящему Стан-
дарту осуществляет Управле-
ние культуры.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы 
Государственной противопо-
жарной службы, другие госу-
дарственные контролирующие 
органы, общественность (роди-
тельские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию муниципальной услу-
ги анализируются, рассматри-
ваются на заседаниях профсо-
юзных комитетов, совещаниях 
при руководителе Учреждения, 

начальнике Управления куль-
туры, с принятием мер к их 
устранению, применением дис-
циплинарных взысканий (если 
будет установлена вина в не-
качественном предоставлении 
муниципальной услуги).

3.4. Ответственность за ка-
чество оказания муниципаль-
ной услуги, предоставляемой 
Учреждением.

3.4.1. Руководитель Уч-
реждения несет полную от-
ветственность за соблюдение 
требований настоящего Стан-
дарта и определяет направле-
ния деятельности учреждения 
в области совершенствования 
качества предоставляемой му-
ниципальной услуги.

3.4.2. Руководитель Учреж-
дения обязан:

обеспечить разъяснение и 
доведение Стандарта до всех 
сотрудников Учреждения;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаи-
модействие всего персонала 
Учреждения, осуществляющего 
предоставление муниципаль-
ной услуги;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями 
Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стан-
дарта в Учреждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствова-
нию процедуры оказания муни-
ципальной услуги.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
 О.В. Ланге

Постановление № 4012 от 04.12.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по библиотечному обслуживанию населения 
в Озерском городском округе»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стан-
дартах качества предоставления бюджетных и муниципальных ус-

луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги «Услуга по библиотечному обслуживанию 
населения в Озерском городском округе» (далее - Стандарт).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.12.2014 № 4012

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Услуга по библиотечному обслуживанию населения 
в Озерском городском округе»

1. Общие положения

1.1. Разработчик стандарта.

Разработчиком Стандарта 
качества предоставления му-
ниципальной услуги «Услуга по 
библиотечному обслуживанию 
населения в Озерском город-
ском округе» (далее - стандарт) 
является Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
культуры).

1.2. Область применения 
стандарта.

Стандарт распространяет-
ся на муниципальную услугу 
«Услуга по библиотечному об-
служиванию населения в Озер-
ском городском округе» (далее 
- муниципальная услуга), пре-
доставляемую населению му-
ниципальными учреждениями 
культуры, подведомственными 
Управлению культуры (далее - 
Учреждение), и устанавливает 
основные требования, обеспе-
чивающие необходимый уро-
вень качества и доступность 
предоставления муниципаль-
ной услуги. 

1.3. Термины и определения, 
применяемые в настоящем 
стандарте:

муниципальная услуга - де-
ятельность по реализации 
функций органа местного са-
моуправления (далее - ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полно-
мочий органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и уставами муниципальных об-
разований;

заявитель (получатель муни-
ципальной услуги) - физическое 
или юридическое лицо либо их 
уполномоченные представите-
ли, обратившиеся в орган, пре-
доставляющий муниципальные 
услуги, либо в муниципальные 
организации, с запросом о пре-
доставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной 
форме;

библиотека - информаци-
онная, культурная, просве-
тительская организация или 
структурное подразделение 
организации, располагающие 
организованным фондом до-
кументов и предоставляющие 
их во временное пользование 
физическим и юридическим ли-
цам;

организация библиотечного 
обслуживания – обеспечение 
оперативного доступа получа-
теля к информационным ресур-
сам, а также проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
для организации досуга насе-
ления;

1.4. Основные нормативно-
правовые акты, регламентиру-
ющие качество предоставления 
муниципальных услуг в области 

культуры и искусства:
Конституция Российской Фе-

дерации (опубликована в «Рос-
сийской газете», 25.12.1993 № 
237); 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

закон Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библи-
отечном деле»;

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребен-
ка»;

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

приказ Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предо-
ставления информации госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта»;

приказ Министерства куль-
туры Российской Федерации от 
28.06.2013 № 920 «Об утверж-
дении Методических рекомен-
даций по разработке органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления показателей эффектив-
ности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, 
их руководителей и работников 
по видам учреждений и основ-
ным категориям работников»;

Закон Челябинской области 
от 30.11.2004 №324-ЗО «О би-
блиотечном деле в Челябин-
ской области»;

решение Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа от 18.10.2006 № 159 «О 
Положении об организации 
библиотечного обслуживания 
жителей Озерского городского 
округа»; 

постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 08.05.2013 № 1334 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных му-
ниципальных библиотек (в том 
числе в электронном виде»;

постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 08.05.2013 № 1335 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 
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2. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Сальникова Н.Г.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муници-
пальной услуги подведомственным муниципальным учреждени-
ям, руководствуясь настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных учреждений положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги о тре-
бованиях настоящего Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственны-
ми муниципальными учреждениями положений настоящего Стан-
дарта.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации об авторском 
и смежных правах»;

приказ Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа от 26.08.2013 
№ 46 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муници-
пальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями, 
подведомственными Управле-
нию культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предостав-
ления муниципальной услуги: 

1) открытый доступ к све-
дениям о муниципальной услу-
ге;

2) документы, регламенти-
рующие деятельность Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

3) удобные условия разме-
щения и режим работы Учреж-
дений, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

4) наличие специального 
технического оснащения Уч-
реждений;

5) укомплектованность Уч-
реждений специалистами и их 
квалификация;

6) наличие требований к тех-
нологии оказания муниципаль-
ной услуги в области культуры;

7) наличие информацион-
ного сопровождения деятель-
ности Учреждений, порядка и 
правил оказания муниципаль-
ной услуги;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля за деятельностью Уч-
реждений, за соблюдением ка-
чества фактически предостав-
ляемой муниципальной услуги 
требованиям настоящего Стан-
дарта.

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 

качественное предоставление 
муниципальной услуги в Учреж-
дениях.

2. Требования к качеству 
предоставления муници-
пальной услуги «Услуга по 
библиотечному обслужи-
ванию населения в Озер-
ском городском округе»

2.1. Сведения о муниципаль-
ной услуге:

Наименование муниципаль-
ной услуги: «Услуга по библи-
отечному обслуживанию насе-
ления в Озерском городском 
округе».

2.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

1) обеспечение оперативно-
го доступа получателя муници-
пальной услуги к информацион-
ным ресурсам, предоставление 
документов (книг, периодики, 
изданий на электронных носи-
телях) из библиотечного фон-
да на абонементе, в читальном 
зале и в иных структурных под-
разделениях библиотеки; 

2) организация справочно-
библиографического, инфор-
мационного и иного обслужи-
вания посетителей, в том числе 
выполнение справок с помо-
щью новых информационных 
технологий;

3) информирование на-
селения через Web-сайты и 
информационные порталы о 
предстоящих культурно-про-
светительских мероприятиях;

4) проведение культурно-
массовых мероприятий для ор-
ганизации досуга населения на 
базе библиотек, организация 
культурно-просветительской 
деятельности в рамках про-
грамм и проектов, социально 
ориентированных на различные 
слои населения - детей, моло-
дежь, людей с ограниченными 
возможностями, людей пожи-
лого возраста; 

5) комплектование, орга-
низация, сохранение и обе-
спечение доступности фондов 
документов на различных носи-
телях.

2.3. Стоимость услуги:

В пределах установленного 
муниципального задания муни-
ципальная услуга предоставля-
ется бесплатно. 

Услуга, оказываемая сверх 
установленного муниципаль-
ного задания, предоставляет-
ся на платной основе. Размер 
платы определяется и устанав-
ливается в соответствии с по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
28.11.2012 № 3715 «Об утверж-
дении Порядка определения 
платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
Озерского городского округа, 
оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципально-
го задания».

2.4. Получатель муниципаль-
ной услуги - население Озер-
ского городского округа.

2.5. Учреждения, предостав-
ляющие муниципальную услугу:

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная си-
стема» (далее - МКУК «ЦБС», 
библиотека), адрес: г. Озерск, 
ул. Советская, 8, тел. директо-
ра 2-30-79;

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центра-
лизованная система детских и 
школьных библиотек» (далее - 
МКУК «ЦСДШБ», библиотека) - 
г. Озерск, ул. Советская, 8, тел. 
директора 2-40-70.

2.6. Единица измерения: ко-
личество книговыдач.

2.7. Документы, регламенти-
рующие деятельность учрежде-
ния, предоставляющего услугу.

Документами, регламен-
тирующими деятельность уч-
реждения, являются: устав 
Учреждения, Положение об ор-
ганизации библиотечного об-
служивания жителей Озерского 
городского округа, утвержден-
ное решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 18.10.2006 № 159, на-
стоящий Стандарт и прочие до-

кументы. 

2.8. Условия размещения и 
режим работы Учреждения.

Режим работы Учреждения 
определяется уставом Учреж-
дения и правилами трудового 
распорядка, разработанным и 
утвержденным Учреждением 
самостоятельно по согласова-
нию с Управлением культуры.

Основной режим работы 
МКУК «ЦБС» - с 09.00 до 19.00 
часов без перерыва. Выходной 
день - суббота.

Основной режим работы 
МКУК «ЦСДШБ» - с 09.00 до 
18.00 часов без перерыва. Вы-
ходной день - воскресенье. 

Обязательным условием ра-
боты библиотек является про-
ведение санитарного дня не 
реже одного раза в два месяца. 

Учреждения должны быть 
размещены в специально пред-
назначенных зданиях и поме-
щениях, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, телефон-
ной связью.

В здании Учреждения долж-
ны быть предусмотрены следу-
ющие помещения:

помещения для выдачи до-
кумента в пользование: абоне-
мент, читальный зал;

помещения для проведения 
культурно-массовых и культур-
но-просветительских меропри-
ятий;

помещения для хранения и 
обработки библиотечных фон-
дов;

помещения для работы с ме-
диа-ресурсами (интернет зал, 
медиатека и прочее);

гардеробная;
санитарные узлы. Санитар-

ные узлы для мужчин и жен-
щин должны быть раздельные 
и оборудованы кабинами. Для 
персонала должен быть выде-
лен отдельный санузел.

2.9. Техническое оснащение 
Учреждений.

Учреждения должны быть 
оснащены специальным обору-
дованием, аппаратурой, прибо-
рами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество пре-
доставляемой муниципальной 
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услуги. Учреждения должны со-
ответствовать требованиям по-
жарной безопасности и иметь 
аптечки для оказания неотлож-
ной медицинской помощи.

Помещения и оборудование 
для детских и юношеских би-
блиотек должны удовлетворять 
их возрастным особенностям. 

К основному оборудованию 
и мебели, используемыми в би-
блиотеках, относятся:

1) компьютерная техника;
2) копировально-множитель-

ная техника; 
3) стеллажи для хранения 

книг; 
4) столы и стулья; 
5) стеллажи - шкафы для 

книжных выставок; 
6) иное оборудование.
Оборудование следует ис-

пользовать строго по назначе-
нию в соответствии с эксплу-
атационными документами, 
содержать в технически ис-
правном состоянии и система-
тически проверять.

Неисправное специальное 
оборудование и аппаратура 
должны быть сняты с эксплуа-
тации, заменены или отремон-
тированы (если они подлежат 
ремонту), а пригодность отре-
монтированных должна быть 
подтверждена их проверкой.

Состояние электрического 
оборудования в библиотеках 
определяется путем проведе-
ния визуального осмотра, за-
меров сопротивления изоляции 
(проверка качества изоляции 
проводов) и так далее.

Техническое освидетель-
ствование оборудования би-
блиотек должно проводиться в 
установленные сроки с состав-
лением соответствующих доку-
ментов. 

2.10. Укомплектованность 
Учреждений кадрами и их ква-
лификация.

Учреждения должны распо-
лагать необходимым числом 
специалистов в соответствии 
со штатным расписанием. Со-
став персонала определяется в 
соответствии со штатным рас-
писанием, соответствующим 
типу и виду Учреждения.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязан-

ности.
Уровень квалификаций руко-

водящих, библиотечных работ-
ников и вспомогательного пер-
сонала Учреждения для каждой 
занимаемой должности должен 
соответствовать квалификаци-
онным характеристикам по со-
ответствующей должности. 

2.11. Требования к техноло-
гии оказания муниципальной 
услуги. 

2.11.1. Порядок доступа и 
обращений в организацию, в 
том числе получению бланков 
обращений (заявлений) и ре-
гистрация обращений (заявле-
ний).

Доступ в Учреждение осу-
ществляется в форме свобод-
ного прохода в здание в соот-
ветствии с графиком работы 
учреждения. 

Для получения муниципаль-
ной услуги получения бланка 
заявления (обращения) не тре-
буется. Доступ на культурно-
просветительские мероприя-
тия библиотек осуществляется 
путем свободного прохода на 
мероприятие.

Запись получателя муници-
пальной услуги в Учреждение 
производится в любое время в 
соответствии с графиком рабо-
ты Учреждения.

2.11.2. Перечень докумен-
тов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Для получения муниципаль-
ной услуги заявитель должен 
записаться в Учреждение. 
Запись получателя муници-
пальной услуги в Учреждение 
производится на основании 
документа, удостоверяющего 
личность получателя муници-
пальной услуги - паспорта, во-
енного билета. Несовершен-
нолетние в возрасте до 14 лет 
предоставляют копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
их родителей (законных пред-
ставителей).

Для посещения культурно-
просветительского мероприя-
тия библиотеки предъявления 
документов не требуется, за 
исключением случаев возраст-
ных ограничений при проведе-
нии мероприятия. При ограни-

чениях от 6 лет (+6) и от 12 лет 
(+12) - требуется предоставле-
ние свидетельства о рождении 
либо его копия (при необходи-
мости).

2.11.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и Учреж-
дения.

Для оказания муниципаль-
ной услуги получателям муни-
ципальной услуги необходимо:

1) записаться в Учрежде-
ние (если необходимо);

2) с помощью каталога, 
электронной базы данных или 
сотрудника библиотеки опре-
делиться с перечнем необходи-
мых изданий, литературы или 
ресурса. При необходимости 
получатель муниципальной ус-
луги может обратиться за по-
мощью в поиске необходимой 
информации к сотрудникам би-
блиотеки;

3) на абонементе или в чи-
тальном зале сделать заказ на 
издание, литературу или ре-
сурс;

4) получить выбранные изда-
ния, литературу или ресурс; 

5) отключить звук мобильно-
го телефона.

При посещении культурно-
просветительского мероприя-
тия:

1) прийти в Учреждение с 
целью посещения мероприятия 
в соответствии со сроком его 
проведения за 15 - 30 минут до 
его начала;

2) отключить мобильные те-
лефоны.

2.11.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга вклю-
чает в себя:

1) обеспечение оперативно-
го доступа получателя муници-
пальной услуги к информаци-
онным ресурсам: 

к библиотечному фонду, 
включающему в себя: книжный 
фонд, фонд периодики;

к медиафонду (информаци-
онные ресурсы на аудио, видео, 
электронных носителях, вини-
ловых дисках).

2) проведение культурно-
массовых мероприятий для ор-
ганизации досуга населения на 
базе библиотек.

Имеющаяся в библиотеках 
система каталогов должна обе-
спечивать быстроту получения 
интересующей получателя му-
ниципальной услуги информа-
ции, ее разнообразие, возмож-
ность получения информации 
по интересующей теме из раз-
личных источников.

Библиотечное обслуживание 
пользователей детского и юно-
шеского возраста распростра-
няется на специализированные 
детские и юношеские библи-
отеки, библиотеки семейного 
чтения.

Доступность необходимой 
литературы обеспечивается 
путем постоянного пополнения 
библиотечных фондов, приоб-
ретением научной и методиче-
ской литературы, периодиче-
ских изданий, художественных 
новинок.

Свободный доступ посетите-
лей к информации должен быть 
обеспечен посредством созда-
ния системы информационно 
- библиотечного обслуживания 
населения, обеспечения мо-
дернизации деятельности би-
блиотек.

Пользователи библиотек 
обязаны соблюдать правила 
пользования библиотеками, 
разработанными Учреждения-
ми в соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставами 
библиотек. В целях сохранно-
сти библиотечного фонда уста-
новлены санкции за утерю или 
порчу экземпляров библиотеч-
ного фонда.

Пользователи библиотек, 
нарушившие правила пользо-
вания библиотеками и причи-
нившие библиотекам ущерб, 
компенсируют его в разме-
ре, установленном правилами 
пользования библиотеками, а 
также несут иную ответствен-
ность в случаях, предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством.

Все пользователи библиотек 
имеют право доступа в библио-
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теки и право свободного выбо-
ра библиотек в соответствии со 
своими потребностями и инте-
ресами. Исключение составля-
ют пользователи, нарушившие 
правила пользования и поведе-
ния в библиотеках, утверждае-
мые руководителем библиоте-
ки. 

В библиотеках получатели 
муниципальных услуг имеют 
право:

бесплатно получать полную 
информацию о составе библи-
отечных фондов через систему 
каталогов и другие формы би-
блиотечного информирования;

бесплатно получать консуль-
тационную помощь в поиске и 
выборе источников информа-
ции;

на залоговой основе полу-
чать во временное пользование 
любой документ из библиотеч-
ных фондов абонементов, бес-
платно получать во временное 
пользование любой документ 
из библиотечных фондов чи-
тальных залов;

участвовать в культурно-
просветительских мероприя-
тиях, проводимых библиотека-
ми города, направление, вид и 
тематика которых должны со-
ответствовать возрастной и со-
циальной категории потребите-
лей муниципальной услуги;

осуществлять иные права, 
предусмотренные уставом Уч-
реждений.

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппара-
ту библиотек осуществляется в 
соответствии с административ-
ным регламентов предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных му-
ниципальных библиотек (в том 
числе в электронном виде», ут-
вержденным постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 08.05.2013 
№ 1334.

Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хра-

нящимся в библиотеках осу-
ществляется в соответствии с 
административным регламен-
тов предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюде-
ния требований законодатель-
ства Российской Федерации об 
авторском и смежных правах», 
утвержденным постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 08.05.2013 
№ 1335.

2.11.5. Сроки оказания му-
ниципальной услуги, а также 
сроки на совершение действий 
(принятие решений) в процессе 
оказания муниципальной услу-
ги, сроки ожидания получения 
муниципальной услуги после 
оформления соответствующе-
го запроса.

Оказание муниципальной ус-
луги получателю муниципаль-
ной услуги в части обеспечения 
оперативного доступа полу-
чателя муниципальной услуги 
к информационным ресурсам 
производится в течение 10 ми-
нут. 

Предоставление во времен-
ное пользование любого доку-
мента из библиотечного фонда 
по абонементу производится на 
срок 15 дней, в читальном зале 
- в течение рабочего дня.

Культурно-просветитель-
ские мероприятия могут прово-
диться в разное время с учетом 
особенностей мероприятия и 
возраста целевой аудитории, 
пожеланий организаторов ме-
роприятий, заявителей. Про-
ведение мероприятий про-
изводится в соответствии с 
годовым календарным гра-
фиком (планом мероприятий 
Учреждения на месяц), разра-
ботанным и утвержденным Уч-
реждением самостоятельно по 
согласованию с Управлением 
культуры.

2.11.6. Основания для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В предоставлении муници-
пальной услуги Учреждением 
может быть отказано в следую-
щих случаях:

при наличии у посетителя би-
блиотек состояния алкогольно-
го и наркотического опьянения, 
несоответствия внешнего об-
лика посетителя, нарушающего 
общественную нравственность;

нахождение получателя му-
ниципальной услуги в социаль-
но-неадекватном состоянии 
(враждебный настрой, агрес-
сивность и так далее);

нарушение получателем му-
ниципальной услуги правил 
пользования библиотеками;

несоответствия возраста 
посетителя возрастным огра-
ничениям при проведении 
культурно-просветительского 
мероприятия.

2.11.7. Основания для ис-
ключения получателя муници-
пальной услуги из библиотеки.

Исключение получателя му-
ниципальной услуги из библи-
отеки производится по прика-
зу руководителя Учреждения в 
следующих случаях: 

при систематическом нару-
шении получателем муници-
пальной услуги прав и законных 
интересов других получателей 
муниципальной услуги и ра-
ботников Учреждения, правил 
пользования библиотекой;

по желанию получателя му-
ниципальной услуги.

2.11.8. Очередность предо-
ставления муниципальной ус-
луги (совершению действий и 
принятию решений) в случае 
превышения спроса на муни-
ципальную услугу над возмож-
ностью ее предоставления без 
ожидания, в том числе к срокам 
и условиям ожидания оказания 

данной муниципальной услуги.

В случае превышения спро-
са на муниципальную услугу 
над возможностью ее предо-
ставления заявители могут 
обратиться за информацией 
о возможности реализации 
муниципальной услуги в дру-
гих Учреждениях в Управле-
ние культуры для получения 
информации о других Учреж-
дениях, оказывающих соот-
ветствующую муниципальную 
услугу. Информация предо-
ставляется адресу: г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9, телефон 
2-37-39. Режим работы Управ-
ления культуры: в понедель-
ник, вторник, среду и четверг 
с 08.30 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 часов до 17.42 часов, в 
пятницу с 08.30 часов до 13.00 
часов и с 14.00 часов до 16.42 
часов. Выходные дни - суббо-
та, воскресенье. 

2.12. Результатом предо-
ставления муниципальной ус-
луги является:

содействие в получении не-
обходимой информации;

самореализация и самовос-
питание получателей муници-
пальной услуги;

организация досуга и заня-
тости получателей муниципаль-
ной услуги. 

2.13. Критерии оценки каче-
ства предоставления муници-
пальной услуги.

Критериями оценки качества 
предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

качество условий;
качество процесса предо-

ставления муниципальной ус-
луги;

качество достигнутых ре-
зультатов.

2.14. Система индикаторов 
качества предоставления муни-
ципальной услуги:
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3. Контроль за качеством 
предоставления муници-
пальной услуги

3.1. Порядок подачи, реги-
страции и рассмотрения об-
ращений на недостаточные 
доступность и качество предо-
ставления муниципальной ус-
луги, на несоблюдение Стан-
дарта.

Получатели муниципальной 
услуги имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения как непосред-
ственно в Учреждение, так и в 
Управление культуры, а также 
иные компетентные органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления и долж-
ностным лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен 
ответ, суть предложения, заяв-
ления или жалобы, а также лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в 

подтверждение своих дово-
дов к письменному обращению 
прилагаются документы и ма-
териалы либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Учреждение или в Управление 
культуры, подлежит обязатель-
ной регистрации и рассмотре-
нию в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях 
руководитель Учреждения или 
начальник Управления культуры 
вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего об-
ращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции».

3.2. Информационное со-
провождение деятельности ор-
ганизаций.

Информационное сопро-

вождение деятельности уч-
реждений должно осущест-
вляться в соответствии со ст. 
29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации», Правилами разме-
щения на официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-коммуника-
тивной сети «Интернет» и об-
новления информации об об-
разовательной организации, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, Порядком предостав-
ления информации государ-
ственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанно-
го сайта, утвержденным при-
казом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

3.3. Контроль за деятельно-
стью организаций, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

Контроль за деятельностью 

Учреждений, оказывающих 
муниципальную услугу в сфе-
ре культуры, осуществляется 
посредством процедур вну-
триучрежденческого и ведом-
ственного (учредительского) 
контроля. Внутриучрежденче-
ский контроль подразделяют 
на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую систе-
му контроля за деятельностью 
структурных подразделений и 
сотрудников по оказанию му-
ниципальной услуги на ее со-
ответствие Стандарту, другим 
нормативным документам в 
сфере культуры. Система кон-
троля должна охватывать эта-
пы планирования, работу с 
получателями муниципальной 
услуги, оформление резуль-
татов контроля, выработку и 
реализацию мероприятий по 
устранению выявленных недо-
статков.

Внутренний контроль 
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ПРОТОКОЛ 
№ 2 от 05.12.2014

об итогах аукциона № 06/2014 
от «20» октября 2014 года

по продаже муниципального недвижимого имущества

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 
8(35130) 2-31-43.

Место, дата и время проведения аукциона: 
по Лоту № 1 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, 

каб.205, 05 декабря 2014 года в 09 часов 00 минут (время мест-
ное);

по Лоту № 3 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, 
каб.205, 05 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут (время мест-
ное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной комиссии: Савинова Елена Викто-

ровна

Члены аукционной комиссии:
1. Емельянова Екатерина Валерьевна
2. Штанухина Светлана Владимировна
3. Цветкова Светлана Юрьевна - отсутствует

Приказом организатора торгов аукционистом назначена Еме-
льянова Екатерина Валерьевна 

Наименование имущества, начальная цена:

Наименование имущества: 
Лот № 1 - сооружение – асфальтобетонная площадка городской 

мойки, площадью застройки 482,0 кв.м, расположено по адресу: 
Челябинская обл., г.Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого зда-
ния станции техобслуживания по Озерскому шоссе, 1.

Лот № 3 - нежилое помещение № 1 – нежилое помещение, об-

Иная официальная 
информация

Постановление № 4013 от 04.12.2014

Об определении случаев 
осуществления банковского сопровождения 

муниципальных контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», п о с т а н о в л я ю:

1. Определить, что обязательное осуществление банковско-
го сопровождения муниципальных контрактов, заключаемых для 
обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа, 
осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 200 миллионов рублей и более.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

осуществляется руково-
дителем Учреждения, его 
заместителем(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Учреждения, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге настоящему Стан-
дарту осуществляет Управле-
ние культуры.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществля-
ют органы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, органы 
Государственной противопо-
жарной службы, другие госу-
дарственные контролирующие 
органы, общественность (ро-

дительские советы, попечи-
тельские советы). 

Выявленные недостатки 
по оказанию муниципальной 
услуги анализируются, рас-
сматриваются на заседаниях 
профсоюзных комитетов, со-
вещаниях при руководите-
ле Учреждения, начальнике 
Управления культуры, с при-
нятием мер к их устранению, 
применением дисциплинар-
ных взысканий (если будет 
установлена вина в некаче-
ственном предоставлении 
муниципальной услуги).

3.4. Ответственность за ка-
чество оказания муниципаль-
ной услуги, предоставляемой 

Учреждением.

3.4.1. Руководитель Уч-
реждения несет полную от-
ветственность за соблюдение 
требований настоящего Стан-
дарта и определяет направле-
ния деятельности учреждения 
в области совершенствования 
качества предоставляемой му-
ниципальной услуги.

3.4.2. Руководитель Учреж-
дения обязан:

обеспечить разъяснение и 
доведение Стандарта до всех 
сотрудников Учреждения;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаимо-
действие всего персонала Уч-

реждения, осуществляющего 
предоставление муниципаль-
ной услуги;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями 
Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стан-
дарта в Учреждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствова-
нию процедуры оказания муни-
ципальной услуги.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
 О.В. Ланге
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Заключение
от 31.10.2014 г. 

о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в районе ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» 

по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске

Инициатор публичных слушаний:
1. ООО фирма «Момент».
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного участка в райо-
не ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске 
– «размещение предприятия автосервиса». 

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил 

землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа. Публичные слушания проведены на основании по-
становления главы Озерского городского округа «Об организации 
и проведении публичных слушаний» от 17.10.2014 № 30.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация 
о проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 20 октября 2014 года № 43/215 

щей площадью 120,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, ул. Студенческая, д. 9.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
по Лоту № 1 – 501 204,00 руб. (пятьсот одна тысяча двести че-

тыре рубля 00 копеек).
по Лоту № 3 – 880 233,00 руб. (восемьсот восемьдесят тысяч 

двести тридцать три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона:
по Лоту № 1 – 25 000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей 00 

копеек).
по Лоту № 3 – 40 000,00 руб. (сорок тысяч рублей 00 копеек).

Наименования и адреса участников, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту 
№ 1:

Участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансстрой»

Участник № 2 – Дегтев Николай Александрович.
Участник № 3 – Свистунов Иван Андреевич.
Участник № 4 – Ушаков Денис Александрович.

Наименования и адреса участников, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона по Лоту 
№ 3:

Участник № 1 – Буланова Татьяна Владимировна.
Участник № 2 – Дегтев Николай Александрович.
Участник № 3 – Сарамотин Алексей Юрьевич.

Наименования участников аукциона, которые зарегистри-
рованы (согласно журналу регистрации участников аукцио-
на) и присутствовали на аукционе по Лоту № 1:

Участникам присвоены номера в соответствии с номерами по-
данных заявок.

Участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансстрой»

Участник № 2 – Дегтев Николай Александрович.
Участник № 3 – Свистунов Иван Андреевич.
Участник № 4 – Ушаков Денис Александрович.

Наименования участников аукциона, которые зарегистри-
рованы (согласно журналу регистрации участников аукцио-
на) и присутствовали на аукционе по Лоту № 3:

Участник № 1 – Буланова Татьяна Владимировна.
Участник № 3 – Сарамотин Алексей Юрьевич.

Участник № 2 – Дегтев Николай Александрович.

Итоги аукциона по Лоту № 1:
Победитель аукциона: Ушаков Денис Александрович.
Цена, предложенная победителем аукциона: 1 826 204,00 руб. 

(один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч двести четыре 
рубля 00 копеек).

Итоги аукциона по Лоту № 3:
Победитель аукциона: Буланова Татьяна Владимировна
Цена, предложенная победителем аукциона: 880 233,00 руб. 

(восемьсот восемьдесят тысяч двести тридцать три рубля 00 ко-
пеек).

В процессе аукциона велась аудиозапись процедуры аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи муниципального недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи муниципального 
недвижимого имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора, результаты аукциона аннулируются, задаток 
ему не возвращается.

Протокол подписан 05 декабря 2014 года аукционной комисси-
ей в составе:

Председатель аукционной комиссии: 
Е.В.Савинова

Члены аукционной комиссии:   
С.В.Штанухина Аукционист 
Е.В. Емельянова
 

Организатор торгов (продавец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск,ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 2-45-48.

И.о.начальника 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
О.С.Сушкова
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СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о по-
ступлении заявления об утверждении местоположения границ 
земельного участка, ориентировочной площадью 0,1266 га, для 
организации благоустройства, в 20 м на юго-запад от ориентира 

– жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1.

Предложения по данному вопросу могут направляться в админи-
страцию Озерского городского округа с 27.11.2014 по 11.12.2014.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о предстоящем проектировании и прокладке подводящих 
инженерных коммуникаций (электрокабель, теплотрасса, 
водопровод, канализация) к строящемуся многоквартирно-

му жилому дому по ул. Иртяшская, д. 15, в городе Озерске, 
на земельном участке, площадью 0,1609 га, в 52 м на се-
веро-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Ир-
тяшская, д. 9.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления  о предоставлении в аренду земельного участка, 
площадью 0,0144 га, для строительства гаража-стоянки личного 
автотранспорта и для организации подъездных путей, в 70 м на 

север от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный,  
ул. Садовая, д. 1.

Предложения по данному вопросу могут направляться в админи-
страцию Озерского городского округа с 04.12.2014 по 18.12.2014.

СООБЩЕНИЕ

и размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru c 
21.10.2014 года.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 31 октября 2014 года по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал Собрания депутатов 
Озерского городского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 
час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: 
начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа, заместитель председа-
теля комиссии по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа (далее 
– Комиссии) – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: се-
кретарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического 
надзора и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления архитектуры и градостроительства – Бе-
резина Наталия Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 30 человек.
В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных 

обращений не поступало. 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка на терри-
тории города Озерска сопровождалось демонстрацией графиче-
ских материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель 
главы администрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., 
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка на территории города Озерска:

1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в районе ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по 
ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске, - «размещение предприятия 
автосервиса» состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством. 

2. По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует 
главе администрации Озерского городского округа предоставить 
ООО фирме «Момент» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в районе 
ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске,- 
«размещение предприятия автосервиса».

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. За-
ключение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель 
комиссии по подготовке

Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь 
комиссии по подготовке

Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
Н.М. Березина 


