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Собрание депутатов Озерского городского округа

№25 (3567),
СРЕДА

22 июня 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 61 от 28.04.2016

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения согласно при-
ложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский вестник» после 
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
в главе 40:
- абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Глава администрации городского округа не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;
в главе 41:
- в пункте 1 подпункт 67 исключить;
в главе 47:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект бюджета городского округа, решение Собрания депутатов об утверждении бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.»;
главу 53 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Собрания депутатов, распущенного на основании пункта 3 настоящей главы, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона Челябинской области о роспуске Собрания депу-
татов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.»; 
в главе 54:
- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда.»;
главу 55 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава городского округа, в отношении которого Собранием депутатов принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.».

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
26 мая 2016 года 
государственный регистрационный № ru 743090002016002

Обьявление об исправлении опечатки 
Газета «Озерский вестник» сообщает об исправлении опечатки в №22 (3564) от 8 июня 2016 года.
На первой полосе издания, в решении Собрания депутатов №61  «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского 
городского округа» в названии документа допущена техническая ошибка – опечатка. 

Дату Решения следует читать так:
28.04.2016. 

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 28.04.2016 № 61

Изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа
в главе 29:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 
Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
в главе 34:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия  главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года             № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Постановление № 17 от 16.06.2016

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев представленное письмом администрации Озерского го-
родского округа  от 07.06.2016 № 01-02-05/220 заключение комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 27.04.2016 № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению гр. Кравцовой Людмиле Дмитриевне разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:22, 
в 86 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
садоводства;
2) по предоставлению гр. Маевской Нине Семеновне разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:25, в 
61 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 90, для ведения 
садоводства;

3) по предоставлению гр. Прыкиной Татьяне Вениаминовне разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:84, 
в 49 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 2, для веде-
ния садоводства; 
4) по предоставлению гр. Якимову Аркадию Максимовичу разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:24, 
в 13 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 80, для ведения 
садоводства.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 12.07.2016 в 18-00 часов в поме-
щении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, 
ул. Центральная, 61.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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Администрация Озерского городского округа

Постановление № 1467 от 07.06.2016

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов и постановка на учет лиц, претендующих на предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов и постановка на учет лиц, претендующих на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 07.06.2016 № 1467

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов и постановка на учет лиц, претендующих на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания»

1. Общие положения
1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов и постановка на учет лиц, претендующих на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования» (далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (далее - административные процедуры) при предоставлении муници-
пальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Озерского городского 
округа, либо прибывшие на территорию Озерского городского округа для работы, не обеспеченные 
жилыми помещениями на территории Озерского городского округа, либо обеспеченные жилыми 
помещениями менее учетной нормы в соответствии с действующим законодательством:
работники органов местного самоуправления муниципального образования, работники государ-
ственных и муниципальных предприятий, учреждений, не обеспеченные жилыми помещениями на 
территории Озерского городского округа, либо обеспеченные жилыми помещениями менее учетной 
нормы в соответствии с действующим законодательством;
семьи, имеющие троих и более детей;
семьи, имеющие инвалида(ов);
государственные органы, государственные и муниципальные учреждения (далее –юридические 
лица).
1.2.1. Заявителями признаются физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной форме, либо их уполно-
моченные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, представители.
1.3. Информация о процедуре получения муниципальной услуги  предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, 
публикуется в печатном издании «Озерский вестник».
1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).
1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:

почтовый адрес: 
456784, г. Озерск Челябинской области, пр. 
Ленина, д. 62

электронный адрес: ujkh@ozerskadm.ru

телефон: 2-80-34, 2-51-46 (факс)
График работы Управления ЖКХ:

Понедельник
8.30 час. - 17.42 час.
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Вторник
8.30 час. - 17.42 час.
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Среда
8.30 час. - 17.42 час.
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Четверг
8.30 час. - 17.42 час.
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Пятница
8.30 час. - 16.42 час.
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Прием и консультации граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется каждый четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. по адресу: жилищ-
ный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства, почтовый адрес: 456784, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 62, кабинеты 311, 325, телефон: 8 (35130) 25549, 28034.
1.6. Информация по вопросам предоставления услуги представляется специалистами жилищ-
ного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства (далее - жилищный отдел), ответ-
ственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему административному регла-
менту (далее - специалист).
1.6.1. Специалисты жилищного отдела осуществляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:
о местонахождении и графике работы жилищного отдела, о местонахождении организаций, в ко-

торые следует обратиться заявителю за получением документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;
о справочных номерах телефонов жилищного отдела;
об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе о ходе ее предоставления;
о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме;
своевременность; 
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 20 
минут.
1.6.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) со специа-
листами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.6.1 
пункта 1.6 административного регламента;
взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заяви-
телями по почте;
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте: http://www.ozerskadm.
ru и на информационных стендах, размещенных в помещении Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.
1.6.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги с заявителями:
при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
при личном обращении заявителей специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
в конце устного консультирования (по телефону или лично) специалист, осуществляющий консуль-
тирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);
письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнив-
шего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления 
ЖКХ или заместителем начальника Управления ЖКХ и дается в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения.
1.6.4. На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные мате-
риалы:
адреса, номера телефонов и факсов, график работы Управления ЖКХ, адреса электронной почты и 
официального сайта, адрес федерального портала;
сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 2.6 
пункта 2 настоящего административного регламента;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции, должностных лиц;
образец заявления;
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 4 к административно-
му регламенту;
необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об измене-
ниях выделяется цветом и пометкой «Важно».

1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги может предостав-
ляться специалистами муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62
телефон (35130) 20110
сайт http://mfcozersk.ru
адрес электронной почты: 1окно@mfcozersk.ru.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном 
консультировании, на информационных стендах, в раздаточных материалах, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках(терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru/».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов и постановка на учет 
лиц, претендующих на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования».
2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов и 
постановка на учет лиц, претендующих на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования» является Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
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1) Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа;
2) отдел ЗАГС администрации Озерского городского округа;
3) управляющие компании (организации) Озерского городского округа;
4) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;
5) областное государственное унитарное предприятие «Центр технической инвентаризации по Че-
лябинской области» (далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);
6) учреждения и организации всех форм собственности;
7) МБУ «МФЦ».
В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также 
предоставления иных необходимых сведений                                  при предоставлении муници-
пальной услуги Управление ЖКХ осуществляет взаимодействие:
1) с Управлением Росреестра по Челябинской области (далее - Росреестр); 
2) ИФНС по г. Озерску;
3) ОГУП «Обл. ЦТИ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
постановка заявителя на учет лиц, претендующих на предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования;
отказ в постановке заявителя на учет лиц, претендующих                                             на предо-
ставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
2.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе принимается по резуль-
татам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6 административного регла-
мента, не позднее, чем в срок 30 рабочих дней со дня представления требуемых в соответствии с 
настоящим административным регламентом документов.
Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур при необходимости 
могут быть продлены по решению главы администрации округа. В случае продления срока пре-
доставления муниципальной услуги специалист управления должен сообщить об этом заявителю, 
указав основания для увеличения срока предоставления муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе                                            в 
предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением администрации Озерского го-
родского округа.                                             
 2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии                                                 с нор-
мативно-правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 32, ст. 3301);
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч.1);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст.2060);
постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;
Устав Озерского городского округа Челябинской области, утвержден решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.06.2009                            № 69;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 12.10.2005 № 
101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в Озерском городском 
округе»;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.04.2014 № 66 «О Положении о 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Озерского городского округа»;
Положение об Управлении жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 19.10.2011 № 164.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
для постановки на учет граждан для предоставления жилого помещения по договору коммерческо-
го найма:
1) заявление по установленной форме составляется согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, со-
ставляется в единственном экземпляре-подлиннике. Заявление подписывается заявителем и всеми 
проживающими с ним совершеннолетними, дееспособными членами семьи;
2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них гражданства Российской Федерации;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее членов:
свидетельства о рождении детей (даже совершеннолетних, имеющих паспорта);
справка формы 25 из ЗАГСа (если в свидетельстве о рождении ребенка записан отец, но в браке 
мать с отцом ребенка не состоит, а также нет свидетельства об установлении отцовства;
свидетельство об установлении отцовства (если нет справки формы 25 из ЗАГСа);
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
свидетельства о смерти лиц, если в свидетельстве о рождении и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;
документы об установлении опеки или попечительства (если официальным представителем ребен-
ка является ни мать, ни отец);
свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества (в случае таких изменений);  
решение суда о признании членами семьи (при наличии);
4) ходатайство с места работы заявителя (в случае наличия трудовых отношений);
5) справка с места работы либо копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом (при 
наличии трудовых отношений);
6) документы, подтверждающие наличие льготы, которая учитывается при начислении платы за 
коммерческий наем:
справка  об инвалидности заявителя либо членов его семьи;
удостоверение установленного образца, дающее право на льготы;
7) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и (или) члена(ов) его се-
мьи (если обращается представитель). 
Для постановки на учет юридического лица для предоставления жилого помещения по договору 
аренды:

1) заявление по установленной форме составляется согласно приложению № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту с указанием оснований для предоставления. Заявление составляется на 
официальном бланке юридического лица  в единственном экземпляре-подлиннике, подписывается 
руководителем;
2) учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение,  ИНН, 
ОГРН );
3) приказ о назначении руководителя.
2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций либо подлежащие получению в поряд-
ке межведомственного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе: 
1) справка о регистрации граждан по месту жительства, пребывания;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи:
договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помеще-
ния, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда);
3) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, занимаемое заявителем 
и членами его семьи;
4) справки о наличии либо об отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя и 
членов его семьи (даже новорожденных детей) из Росреестра;
5) справки о наличии или отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя и чле-
нов его семьи из ОГУП  «Обл.ЦТИ»;
 6) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
7) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее, чем за 6 месяцев до дня обращения юридического 
лица в администрацию Озерского городского округа.
В случае если заявитель и (или) члены семьи, зарегистрированные по одному адресу, имеют супру-
га(у) и (или) детей, которые зарегистрированы по другому адресу, то  документы  предоставляются 
и по их адресам.
Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество, то  сведения  необходимо 
предоставлять  и на ранее принадлежавшие имена. 
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении структурных подраз-
делений администрации округа, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных им организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», перечень документов. 
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно представляет полномочие действовать от имени указанного 
лица или его законного представителя.
Документы предоставляются в копиях. Копии документов должны быть заверены в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Специалисты, принимающие документы, вправе заве-
рять документы самостоятельно путем сверки документа с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения, 
противоречат друг другу, Управление жилищно-коммунального хозяйства вправе затребовать до-
полнительные документы, а заявитель вправе представить другие документы в обоснование своей 
позиции.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 
заявление и документы поданы ненадлежащим лицом, либо лицом, не относящимся к категориям, 
указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение жилья по договору коммер-
ческого найма (аренды);
не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;
заявитель обеспечен жилыми помещениями на территории Озерского городского округа более 
учетной нормы, установленной действующим законодательством.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае смерти заявителя, ликвидации юридического лица;
отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления в про-
извольной форме.
Решение о приостановлении действий по предоставлению муниципальной услуги в случае отказа от 
ее предоставления вручается заявителю в день подачи им соответствующего заявления.  
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными                                                  для 
предоставления муниципальной услуги:
предоставление выписки из лицевого счета;
предоставление выписки из домовой книги, справок с указанием родства (свойства) членов семьи;
предоставление справки о составе семьи с места жительства (пребывания) гражданина и членов 
его семьи; 
нотариальное оформление доверенности; 
предоставление справки о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помеще-
ний в собственности и на ином вещном праве;
предоставление копий трудовых книжек либо выписки из трудовой книжки; 
предоставление сведений из ЕГРЮЛ.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов составляет 15 
минут.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
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ставляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания получения результата в очереди составляет 15 минут.
2.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой свя-
зи, регистрируется в электронной системе «АСКИД». При личном обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной системе «АСКИД» непосредственно при обращении.
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: http://www.ozerskadm.ru. 
В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере основного документа, 
удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъекта персональных 
данных или его законного представителя;
при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность;
при получении информации через представителя - заверенную в установленном порядке доверен-
ность на представление интересов.
Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации заявления 
в электронной системе «АСКИД».
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к месту ожи-
дания и приема заявителей, к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов. Прилегающая к зданиям территория должна быть  оборудована  пар-
ковочными  местами (в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении раз-
личных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь  по 
передвижению в помещениях.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным 
материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим ме-
стом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, обору-
дованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами за-
явлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, стола-
ми, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.  
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам. 
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
доступность работы с лицами, получающими муниципальную услугу;
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги;
точность исполнения муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;
соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ».
Соответствие исполнения административного регламента требованиям                     к качеству и 
доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики 
применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами 
жилищного отдела один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Ин-
тернет на официальном сайте, а также используются для принятия решения о необходимости внесе-
ния соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур                             и 
административных действий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация  заявления и  проверка предоставленных документов, выдача заявителю рас-
писки согласно приложению № 3;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении  муниципальной услуги;
подготовка и направление заявителю уведомления о предоставлении  либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
формирование учетного дела заявителя. 
3.2. Основанием для начала предоставления услуги является поступление в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента. 
3.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист жилищного от-
дела Управления жилищно-коммунального хозяйства, в обязанности которого в соответствии с его 
должностными инструкциями входит выполнение соответствующей функции.
3.4. Административная процедура «прием, регистрация заявления и  проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю расписки».
Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента предоставляются 
специалисту, ответственному за проверку представленных документов на соответствие требовани-
ям, установленным законодательством.
Специалист, указанный в пункте 3.3 административного регламента, проверяет соответствие со-
держания заявления, а также соответствие поданных заявителем документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.6.1 административного регламента.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, специалист жи-
лищного отдела, в письменной форме информирует заявителя об отказе в приеме заявления с обо-
снованием причины отказа, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя.
При соответствии заявления и документов, необходимым в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом требованиям, заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.13 насто-
ящего административного регламента, заявителю выдается расписка в получении предоставленных 
документов. Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превы-
шать 15 минут.
При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», заявление и предоставленные 
документы передаются в Управление жилищно-коммунального хозяйства в срок не позднее следу-
ющего рабочего дня.
3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении  муниципальной услуги».
Специалист жилищного отдела проверяет документы на соответствие, осуществляя при необходи-
мости взаимодействие с учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Срок осуществления межведомственного запроса определяется                                       в соответствии 
с порядком  запроса  и получения документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией Озерского городского округа, ее отрас-
левыми (функциональными) органами и подведомственными им организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных (государственных) услуг, утвержденным распоряжением админи-
страции Озерского городского округа от 17.02.2012 № 35-р.  
При наличии всей необходимой информации и документов для предоставления муниципальной ус-
луги принимается решение о предоставлении либо  об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Специалист жилищного отдела подготавливает проект постановления администрации округа о по-
становке, либо об отказе в постановке заявителя                               на учет лиц, претендующих 
на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования.
Срок исполнения процедуры 22 дня.
3.6. Административная процедура «Подготовка и направление заявителю уведомления о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня издания постановления администрации Озерского 
городского округа специалист жилищного отдела готовит уведомление заявителю. При отказе в 
постановке заявителя на учет лиц, претендующих на предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования, заявителю в уведомлении также сооб-
щаются причины отказа.
Уведомление подписывается начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства либо за-
местителем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует уведомление  в электронной 
системе «АСКИД».
Направление уведомления  осуществляется специалистом, ответственным за регистрацию докумен-
тов, посредством направления по почте, либо посредством личного вручения заявителю.
Результатом исполнения данного административного действия является направление заявителю 
ответа о предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения процедуры 5 дней. 
В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МБУ «МФЦ», 
результат предоставления муниципальной услуги передается в МБУ «МФЦ» для выдачи заявителю в 
течение 3 рабочих дней. Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении результата 
предоставления муниципальной услуги посредством SMS сообщения, электронной почты, телефон-
ного сообщения, выдает результат предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
заявителя.
3.7 Административная процедура «Формирование учетного дела заявителя» После направле-
ния уведомления в отношении каждого заявителя формируется дело, в которое включаются до-
кументы, необходимые для принятия решения о принятии граждан и юридических лиц на учет                                  
или об отказе в принятии на учет. Если заявителю в последующем предоставляется жилое помеще-
ние коммерческого фонда для проживания, то дело о принятии на учет становится неотъемлемой 
частью учетного дела о предоставлении жилого помещения коммерческого фонда.
Срок исполнения процедуры 1 день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляют руководители Управления жилищно-коммунального хозяйства.
4.2. Специалист несет персональную ответственность за:
прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется                                            в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется замести-
телем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений                               
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действия) специалистов.
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Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в год);
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней со дня проведенной проверки 
документально для принятия соответствующих мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                                           с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением услуги может осуществляться                                заявителем путем 
получения устной и письменной информации о выполнении административных процедур, также 
заявитель вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги.
4.5 Контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ «МФЦ» осущест-
вляет начальник МБУ «МФЦ».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, решений Управления жилищно-коммунального хозяйства, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования- решения, действия (бездействия) специа-
листов Управления жилищно-коммунального хозяйства (в том числе должностных лиц), которыми, 
по мнению заявителя,  нарушаются его права и законные интересы. 
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе  направить обращение вновь.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе  документы 
и материалы, либо их копии.
5.4.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее - жалоба) может быть 
подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского городского округа: 
на имя главы администрации Озерского городского округа по адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 
на имя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства по адресу: 456784, Челябин-
ская область, город Озерск, пр. Ленина, д. 62;
по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МБУ 
«МФЦ», заявитель имеет право обратиться с жалобой в МБУ «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы (обращения) в течение пяти дней.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление жилищно-коммунального хозяйства, прини-
мает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4.2 административного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Левина

Приложение № 1
к административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов и постановка на учет лиц, претенду-
ющих на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования»

Главе администрации 
Озерского городского округа
от________________________________
ФИО Заявителя (члена семьи)
проживающего  по адресу:
__________________________________
(адрес по данным о регистрации)
паспорт___________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
Электронный адрес: ________________
конт.телефоны ___________________

Заявление

Прошу поставить меня на учет граждан, претендующих на предоставление жилого помещения для 
проживания по договору коммерческого найма на состав  семьи:
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
1.           
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
2.           
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
3.           
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
4.           
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
жилое помещение: _________комнатную квартиру (комнату) 
К заявлению прилагаются документы: 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________ 
9.___________________________________________________________________ 
10.__________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
12.__________________________________________________________________ 
Мне(нам) известно, что размер предоставляемого жилого помещения  определяется соглашением 
сторон, и составляет не более 18 кв. метров общей площади на одного члена семьи,  одиноко про-
живающему гражданину может быть предоставлено жилое помещение большей площади, но не 
более однокомнатной квартиры.
На предоставление  жилых помещений, находящихся:
пос. Татыш                 _____________________ 
                                   (согласен, не согласен) 
пос. Метлино              _____________________ 
                                  (согласен, не согласен)
пос. Новогорный        _____________________ 
                                   (согласен, не согласен)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, 
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
При получении информации через представителя: прилагаю следующие документы: заверенную в 
установленном порядке доверенность на представление интересов ____________________________ 
Подпись заявителя___________________________
Подписи  членов семьи:

___________________ (И.О. Фамилия)  _______________  (И.О. Фамилия)

___________________ (И.О. Фамилия)  _______________  (И.О. Фамилия)
«____» ___________20____г.

официальный бланк предприятия
учреждения, организации

Главе администрации 
Озерского городского округа
______________________________

Заявление
Прошу поставить на учет на предоставление в аренду жилого помещения _________комнатную 
квартиру (комнату) для проживания 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 в связи ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
К заявлению прилагаются документы: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
5._______________________________________________________ 
На предоставление  жилых помещений, находящихся:
пос. Татыш                 _____________________ 
                                   (согласны, не согласны) 
пос. Метлино              _____________________ 
                                    (согласны, не согласны)
пос. Новогорный         _____________________ 
                                    (согласны, не согласны)
   Руководитель                                                  Подпись  ___________________

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов и 
постановка на учет лиц, претендующих на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования»



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов и 
постановка на учет лиц, претендующих на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования»

Расписка
в получении документов, представленных  для принятия решения о постановке на учет лиц, 

претендующих на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования

от_______________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование юридического лица,  представившего документы)
приняты следующие документы:

1._______________________________________________________________
(наименование документа, количество листов)

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

__________________________________________    __________   ____________
(должность лица, ответственного за учет граждан)     (подпись)           (ФИО)

«____» ______________________ 201__г.

__________________________ «_______» ________________ 201__г.
           (подпись заявителя)

«___» ____________ 201____год                                                           

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов и 
постановка на учет лиц, претендующих на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования»

Постановление № 1468 от 07.06.2016

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить его на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского 
городского округа 
от 07.06.2016 № 1468

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (далее - административные процедуры) при 
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Озерского городского 
округа:
состоящие на учете лиц, претендующих на предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в Озерском городском округе;
являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования Озерского городского округа;
являющиеся нанимателями либо собственниками жилых помещений в коммунальной квартире при 
наличии свободного жилого помещения в указанной коммунальной квартире;
2) юридические лица (государственные органы, государственные и муниципальные учреждения): 
состоящие на учете лиц, претендующих на предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в Озерском городском округе;
являющиеся арендаторами жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования Озерского городского округа.
1.2.1. Заявителями признаются физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной форме, либо их уполно-
моченные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, представители.
1.3. Информация о процедуре получения муниципальной услуги  предоставляется бесплатно, 

и размещается в сети Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, 
публикуется в печатном издании «Озерский вестник».
1.4. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).
1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:

почтовый адрес: 
456784, г .Озерск Челябинской области,  пр. 
Ленина, д. 62

электронный адрес: ujkh@ozerskadm.ru

телефон: 2-80-34, 2-51-46 (факс)
График работы Управления ЖКХ:

Понедельник
8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.0 час. - 14.00 час.)

Вторник
8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Среда
8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Четверг
8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Пятница
8.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Прием и консультации граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляются каждый четверг с 9.00 час. - 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. по адресу: жилищ-
ный отдел Управления ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, кабинеты 311, 
325, телефон: 8 (35130) 25549, 28034.
1.6. Информация по вопросам предоставления услуги представляется специалистами жилищ-
ного отдела Управления ЖКХ (далее - жилищный отдел), ответственными за выполнение конкрет-
ного действия согласно настоящему административному регламенту (далее - специалист).
1.6.1. Специалисты жилищного отдела осуществляют информирование заявителей по следующим 
направлениям:
о местонахождении и графике работы жилищного отдела, о местонахождении организаций, в ко-
торые следует обратиться заявителю за получением документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;
о справочных номерах телефонов жилищного отдела;
об адресе официального сайта: http://www.ozerskadm.ru;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе о ходе ее предоставления;
о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме;
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своевременность; 
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 20 
минут.
1.6.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) со специа-
листами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.6.1 
пункта 1.6 административного регламента;
взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заяви-
телями по почте;
информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте: http://www.ozerskadm.
ru и на информационных стендах, размещенных в помещении Управления ЖКХ.
1.6.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги с заявителями:
при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, от-
чество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров                                              
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппа-
рат;
при личном обращении заявителей специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
в конце устного консультирования (по телефону или лично) специалист, осуществляющий консуль-
тирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);
письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнив-
шего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления 
ЖКХ или заместителем начальника Управления ЖКХ и дается в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения.
1.6.4. На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные мате-
риалы:
адреса, номера телефонов 
и факсов, график работы Управления ЖКХ, адреса электронной почты и официального сайта, адрес 
федерального портала;
сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 2.6 
пункта 2 настоящего административного регламента;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции, должностных лиц;
образец заявления;
текст настоящего административного регламента;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту;
необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об измене-
ниях выделяется цветом и пометкой «Важно».
1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги может предостав-
ляться специалистами муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62
телефон (35130) 20110
сайт http://mfcozersk.ru
адрес электронной почты: 1окно@mfcozersk.ru
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном 
консультировании, на информационных стендах, в раздаточных материалах, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках(терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru/».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования».
2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования» является Управление ЖКХ ад-
министрации Озерского городского округа.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа;
2) отдел ЗАГС администрации Озерского городского округа;
3) управляющие компании (организации) Озерского городского округа;
4) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;
5) областное государственное унитарное предприятие «Центр технической инвентаризации по Че-
лябинской области» (далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);
6) учреждения и организации всех форм собственности;
7) МБУ «МФЦ».
В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также 
предоставления иных необходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги Управле-
ние ЖКХ осуществляет взаимодействие:
1) с Управлением Росреестра по Челябинской области (далее - Росреестр); 
2) ИФНС по г.Озерску;
3) ОГУП «Обл. ЦТИ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
предоставление заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования;
отказ в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования.
2.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе принимается по ре-
зультатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, не позднее, чем в срок 30 рабочих дней со дня представления требуемых в 
соответствии с настоящим административным регламентом документов.

Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур при необходимости 
могут быть продлены по решению главы администрации округа. В случае продления срока пре-
доставления муниципальной услуги специалист управления должен сообщить об этом заявителю, 
указав основания для увеличения срока предоставления муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе                                             в 
предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением администрации Озерского го-
родского округа. 
 2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативно-правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 32, ст. 3301);
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч.1);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40,                             ст. 3822);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст.2060);
постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;
Устав Озерского городского округа Челябинской области, утвержден решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.06.2009 № 69;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 12.10.2005 № 
101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в Озерском городском 
округе»;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.04.2014 № 66 «О Положении о 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Озерского городского округа»;
Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 164.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
для предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма:
1) заявление по установленной форме составляется согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, со-
ставляется в единственном экземпляре-подлиннике. Заявление подписывается заявителем и всеми 
проживающими с ним совершеннолетними, дееспособными членами семьи;
2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также 
подтверждающие наличие у них гражданства Российской Федерации;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее членов:
свидетельства о рождении детей (даже совершеннолетних, имеющих паспорта);
справка формы 25 из ЗАГСа (если в свидетельстве о рождении ребенка записан отец, но в браке 
мать с отцом ребенка не состоит, а также нет свидетельства об установлении отцовства);
свидетельство об установлении отцовства (если нет справки формы 25 из ЗАГСа);
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
свидетельства о смерти лиц, если в свидетельстве о рождении и (или) в паспорте граждан есть 
информация об этих лицах;
документы об установлении опеки или попечительства (если официальным представителем ребен-
ка является ни мать, ни отец);
свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества (в случае таких изменений);  
решение суда о признании членами семьи (при наличии);
4) ходатайство с места работы заявителя (в случае наличия трудовых отношений);
5) справка с места работы либо копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом (при 
наличии трудовых отношений);
6) документы, подтверждающие наличие льготы, которая учитывается при начислении платы за 
коммерческий наем:
справка об инвалидности заявителя либо членов его семьи;
удостоверение установленного образца, дающее право на льготы;
7) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и (или) члена(ов) его се-
мьи (если обращается представитель). 
Для предоставления жилого помещения по договору аренды:
1) заявление по установленной форме составляется согласно приложению № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту с указанием оснований для предоставления. Заявление составляется на 
официальном бланке юридического лица  в единственном экземпляре-подлиннике, подписывается 
руководителем;
2) учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение, ИНН, 
ОГРН );
3) приказ о назначении руководителя.
В случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах юридическое лицо вправе 
подтвердить письменно неизменность предоставленных сведений. 
2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций либо подлежащие получению в поряд-
ке межведомственного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе:
1) справка о регистрации граждан по месту жительства, пребывания;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи:
договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помеще-
ния, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда);
3)документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, занимаемое заявителем 
и членами его семьи;
4) справки о наличии либо об отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя и 
членов его семьи (даже новорожденных детей) из Росреестра;
5) справки о наличии или отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя и чле-
нов его семьи из ОГУП  «Обл.ЦТИ»;
6) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством Российской Феде-
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рации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
7) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее, чем за 6 месяцев до дня обращения юридического 
лица в администрацию Озерского городского округа.
В случае если заявитель и (или) члены семьи, зарегистрированные по одному адресу, имеют супру-
га(у) и (или) детей, которые зарегистрированы по другому адресу, то  документы  предоставляются 
и по их адресам
Если заявитель и (или) члены его семьи меняли фамилию, имя, отчество, то сведения необходимо 
предоставлять  и на ранее принадлежавшие имена). 
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении структурных подраз-
делений администрации округа, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, либо подведомственных им организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», перечень документов. 
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно представляет полномочие действовать от имени указанного 
лица или его законного представителя.
Документы предоставляются в копиях. Копии документов должны быть заверены в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Специалисты, принимающие документы, вправе заве-
рять документы самостоятельно путем сверки документа с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения, 
противоречат друг другу, Управление ЖКХ вправе затребовать дополнительные документы, а зая-
витель вправе представить другие документы в обоснование своей позиции.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 
заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
утрата оснований для отнесения заявителя к категории граждан, имеющих право на предоставле-
ние жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования;
выявление в представленных документах недостоверных сведений, на основании которых гражда-
не были приняты на учет;
принятие муниципального правового акта о предоставлении заявителю жилого помещения по дого-
вору аренды (коммерческого найма);
получение заявителем и (или) членами его семьи субсидии на приобретение или строительство 
жилого помещения;
получение заявителем и (или) членами его семьи жилого помещения по договору социального най-
ма, либо по договору найма специализированного жилищного фонда;
самостоятельное улучшение жилищных условий;
выезд заявителя и членов его семьи в другое муниципальное образование на постоянное место 
жительства;
подача заявления о снятии с учета.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае смерти заявителя, ликвидации юридического лица;
отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления в про-
извольной форме.
Решение о приостановлении действий по предоставлению муниципальной услуги в случае отказа от 
ее предоставления вручается заявителю в день подачи им соответствующего заявления.  
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги:
предоставление выписки из лицевого счета;
предоставление выписки из домовой книги, справок с указанием родства (свойства) членов семьи;
предоставление справки о составе семьи с места жительства (пребывания) гражданина и членов 
его семьи; 
нотариальное оформление доверенности; 
предоставление справки о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помеще-
ний в собственности и на ином вещном праве;
предоставление технического паспорта жилого помещения;
предоставление копий трудовых книжек либо выписки из трудовой книжки; 
предоставление сведений из ЕГРЮЛ.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов составляет 15 
минут.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания получения результата в очереди составляет 15 минут.
2.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой свя-
зи, регистрируется в электронной системе «АСКИД». При личном обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной системе «АСКИД» непосредственно при обращении.
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: http://www.ozerskadm.ru. 
В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере основного документа, 
удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъекта персональных 
данных или его законного представителя;
при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность;
при получении информации через представителя - заверенную в установленном порядке доверен-
ность на представление интересов.
Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации заявления 
в электронной системе «АСКИД».

Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожида-
ния и приема заявителей, к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов.
Прилегающая к зданиям территория должна быть оборудована  парковочными местами (в том числе 
для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь                              в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам                         
по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в помещениях.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным 
материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим ме-
стом) специалиста.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, обору-
дованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами за-
явлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, стола-
ми, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.  
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам. 
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
доступность работы с лицами, получающими муниципальную услугу;
короткое время ожидания муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги;
 точность исполнения муниципальной услуги;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;
соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ».
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения 
административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами 
жилищного отдела один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Ин-
тернет на официальном сайте, а также используются для принятия решения о необходимости вне-
сения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации админи-
стративных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур                           и 
административных действий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация заявления и проверка предоставленных документов, выдача заявителю распи-
ски согласно приложению № 3;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении  муниципальной услуги;
оформление договора коммерческого найма (аренды) и выдача его  заявителю;
подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления услуги является поступление в Управление ЖКХ за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, а также документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента. 
3.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист жилищного от-
дела Управления ЖКХ, в обязанности которого в соответствии с его должностными инструкциями 
входит выполнение соответствующей функции.
3.4. Административная процедура «прием, регистрация  заявления и  проверка предоставленных 
документов, выдача заявителю расписки».
Заявителям, состоящим на учете лиц, претендующих на предоставление жилого помещения муни-
ципального коммерческого фонда, при достижении очередности и при наличии свободного (осво-
бодившегося) жилого помещения соответствующего общей площадью на состав семьи заявителя, 
направляется уведомление. Заявителю выдается талон осмотра предлагаемой для проживания жи-
лой площади, а также ключи от предлагаемого жилого помещения. Талон осмотра выдается под 
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роспись.
Талон осмотра содержит сведения о заявителе (кому выдан), почтовом адресе предлагаемого объ-
екта, размер площади и другие заслуживающие внимание характеристики.
Срок действия талона осмотра не более 3 дней, после чего он возвращается специалисту жилищно-
го отдела с пометкой «СОГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛАСЕН». Вместе с талоном возвращаются ключи от 
предлагаемого жилого помещения. 
В случае не согласия заявителя на предлагаемый вариант жилого помещения, ему предлагается 
другой вариант жилого помещения из имеющихся пустующих жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования. При отсутствии другого свободного жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, удовлетворяющего по 
общей площади составу семьи заявителя, Заявитель продолжает находится в очереди до появления 
свободного (освободившегося) жилого помещения коммерческого фонда, удовлетворяющего его 
потребностям и соответствующего общей площадью.
В случае согласия заявителя на предлагаемый вариант жилого помещения, предоставляемого по 
договору коммерческого найма, аренды, заявитель в течение 15 дней с момента получения уве-
домления, предоставляет заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 административного 
регламента специалисту, ответственному за проверку представленных документов на соответствие 
требованиям, установленным законодательством.
Заявители, не состоящие на учете лиц, претендующих на предоставление жилого помещения му-
ниципального коммерческого фонда, предоставляют заявление и документы, указанные в пункте 
2.6.1 административного регламента специалисту, ответственному за проверку представленных до-
кументов на соответствие требованиям, установленным законодательством.
Специалист, указанный в пункте 3.3 административного регламента, проверяет соответствие со-
держания заявления, а также соответствие поданных заявителем документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.6.1 административного регламента.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, специалист жи-
лищного отдела, в письменной форме информирует заявителя об отказе в приеме заявления с объ-
яснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные 
документы.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя.
При соответствии заявления и документов, необходимым в соответствии с настоящим регламентом 
требованиям, заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего административ-
ного регламента, заявителю выдается расписка в получении предоставленных документов. Общий 
максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 15 минут.
При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», заявление и предоставленные 
документы передаются в Управление ЖКХ в срок не позднее следующего рабочего дня.
3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении  муниципальной услуги».
Специалист жилищного отдела проверяет документы на соответствие, осуществляя при необходи-
мости взаимодействие с учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Срок осуществления межведомственного запроса осуществляется в соответствии с порядком за-
проса и получения документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией Озерского городского округа, ее отраслевыми (функци-
ональными) органами и подведомственными им организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг, утвержденного распоряжением администрации Озерско-
го городского округа от 17.02.2012 № 35-р.  
При наличии всей необходимой информации и документов для предоставления муниципальной ус-
луги специалист жилищного отдела подготавливает проект постановления администрации округа о 
предоставлении, либо об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования.
Условием принятия положительного решения являются:
наличие свободного (освободившегося) жилого помещения;
заявление гражданина, претендующего на предоставление жилого помещения по договору ком-
мерческого найма либо обращение юридического лица, претендующего на предоставление жилого 
помещения про договору аренды, на имя главы администрации Озерского городского округа;
обеспеченность граждан, претендующих на предоставление жилого помещения фонда коммерче-
ского использования, жилыми помещениями ниже учетной нормы, установленной на территории 
Озерского городского округа.
Срок исполнения процедуры 15 дней.
3.6. Административная процедура «Оформление договора коммерческого найма (аренды) и выдача 
его заявителю».
Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня поступления в Управление ЖКХ постановления админи-
страции Озерского городского округа о предоставлении жилого помещения коммерческого фонда, 
специалист жилищного отдела оформляет договор коммерческого найма (аренды)  заявителю. 
Договор передается на подписание уполномоченному лицу.
Договор подписывается не менее, чем в 2-х экземплярах. 
В дальнейшем, договор аренды или договор коммерческого найма, подписывается заявителем и 
выдается заявителю в Управлении ЖКХ. 
В последующем в отношении заявителя формируется учетное дело                       по предоставлению 
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Заявитель, 
принятый на учет лиц, претендующих на предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования с соответствующего учета снимается постановле-
нием администрации Озерского городского округа. 
3.7. Административная процедура «Подготовка и направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги».
Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня поступления в Управление ЖКХ постановления админи-
страции Озерского городского округа об отказе                        в предоставлении муниципальной ус-
луги специалист жилищного отдела готовит уведомление заявителю. При отказе в предоставлении 
заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
заявителю в уведомлении также  сообщаются причины отказа.
Уведомление подписывается начальником Управления ЖКХ либо заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует уведомление  в электронной 
системе «АСКИД».
Направление уведомления  осуществляется специалистом, ответственным за регистрацию докумен-
тов, посредством направления по почте, либо посредством личного вручения заявителю.
Результатом исполнения данного административного действия является направление заявителю 
ответа о предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения процедуры 5 дней. 
В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МБУ «МФЦ», 
результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в Управлении ЖКХ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляют руководители Управления ЖКХ.
4.2. Специалист несет персональную ответственность за:
прием, регистрацию, рассмотрение заявления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется за-
местителем начальника Управления ЖКХ, и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов                                             
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов.
Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в год);
внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются в течение 5 дней со дня проведенной проверки 
документально для принятия соответствующих мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной администра-
тивной процедуры.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением услуги может осуществляться   заявителем путем получения устной 
и письменной информации о выполнении административных процедур, также заявитель  вправе 
направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной ус-
луги.
4.5 Контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ «МФЦ» осущест-
вляет начальник МБУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном 
порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия (бездействия) специ-
алистов Управления УЖКХ (в том числе должностных лиц), которыми, по мнению заявителя, нару-
шаются его права и законные интересы. 
5.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе  направить обращение вновь.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы 
и материалы, либо их копии.
5.4.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее - жалоба) может быть 
подана как в форме устного обращения,                                     так и в письменной (в том числе 
электронной) форме - в администрацию Озерского городского округа: 
на имя главы администрации Озерского городского округа по адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 
на имя начальника Управления ЖКХ по адресу: 456784, Челябинская область, город Озерск,  пр.Ле-
нина, д. 62;
по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-66-47;
по электронной почте: ujkh@ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг,                        а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в МБУ 
«МФЦ, заявитель имеет право обратиться с жалобой в МБУ «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы (обращения) в течение пяти дней.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии)                                 и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
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документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней                         со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, принимает одно из следующих реше-
ний:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Левина

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»

Главе администрации 
Озерского городского округа
от________________________________
ФИО Заявителя (члена семьи)
проживающего  по адресу:
___________________________________
(адрес по данным о регистрации)
___________________________________
паспорт_____________________________
           (серия, номер, когда и кем выдан)
Электронный адрес: __________________
конт.телефоны ___________________

Заявление
Прошу предоставить мне и моей семье:
          
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
1.          
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
2.          
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
3.          
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
4.          
(Фамилия, имя, отчество членов семьи заявителя, родственные отношения)
жилое помещение: _________комнатную квартиру (комнату) по договору коммерческого найма  по 
адресу: _________________________________________ , общей площадью ____________ кв.м  
на срок___________.

К заявлению прилагаются документы: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
5._______________________________________________________ 
6._______________________________________________________ 
7._______________________________________________________ 
8._______________________________________________________ 
9._______________________________________________________ 
10.______________________________________________________
11.______________________________________________________ 
12.______________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию,  накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, 
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
При получении информации через представителя: прилагаю следующие документы: заверенную в уста-
новленном порядке доверенность на представление интересов _________________________ 

Подпись заявителя___________________________

Подписи  членов семьи:

___________________ (И.О. Фамилия)  _______________  (И.О. Фамилия)
___________________ (И.О. Фамилия)  _______________  (И.О. Фамилия)

«____» ___________20____г.

официальный бланк предприятия
учреждения, организации

Главе администрации 
Озерского городского округа
______________________________

Заявление
Прошу предоставить (продлить)_______________________________ в аренду (аренду) 
 наименование учреждение, предприятия, организации
жилое(го) помещение (я): _________комнатную квартиру (комнату) для проживания 
семьи __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
по адресу: ______________________________________________________ 
общей площадью ____________ кв.м  на срок ________________________ 
К заявлению прилагаются документы: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
5._______________________________________________________ 
Подтверждаю, что в ранее предоставленных сведениях о юридическом лице изменений не произо-
шло либо предоставляю документы о произошедших  изменениях:
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
   Руководитель                                                                        Подпись  ___________________

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»

Расписка
в получении документов, предоставленных  для принятия

решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования

от_______________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование юридического лица,  представившего документы)
приняты следующие документы:
1._______________________________________________________________
(наименование документа, количество листов)
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
__________________________________________    __________   ____________
(должность лица, ответственного за учет граждан)     (подпись)            (ФИО)
«____» ______________________ 201__г.
__________________________ «_______» ________________ 201__г.
           (подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»

Приложение № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»

Блок-схемапредоставления муниципальной услуги
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Постановление № 1469 от 07.06.2016

Об отмене постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
03.05.2011 № 1442 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Озерского городского округа» на 2011-2020 годы»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.05.2016 № 1-363в-2016, руководствуясь п. 1 
главы 22 и пп. 4 п. 1 главы 25 Устава Озерского городского округа Челябинской области, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
03.05.2011 № 1442 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Озерского городского округа» на 2011-2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1471 от 08.06.2016

О внесении изменения в постановление от 21.04.2016 № 980  
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 

Озерского городского округа к работе в отопительный период 2016-2017 годов»
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный период 
2016-2017 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, 
п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление от 21.04.2016 № 980 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2016-2017 годов» следующие изменения: 
1) по тексту постановления слова «Голобородов О.А., директор ММПКХ» заменить словами «Каюрин 
А.М., директор ММПКХ»;  
2) по тексту постановления слова «Каюрин А.М., начальник Управления ЖКХ администрации Озер-
ского городского округа» заменить словами «Левина Н.В., и.о. начальника Управления ЖКХ адми-
нистрации Озерского городского округа»; 
3) включить в состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 
потребителей тепловой энергии представителя ОАО «Фортум» (по согласованию); 
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для ремонта маги-
стральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) произвести полное отключение тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения поселка Новогорный с 00.00 час. 20.06.2016 с подачей горячей воды по-

требителям поочередно, по мере готовности магистральных сетей, с 00.00 час. 04.07.2016; 
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) произвести отключение потребителей пара от паровой котель-
ной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 00.00 час. 04.07.2016 до 07.07.2016 (по согласованию с потребите-
лями); 
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.) произвести полное отключение тепло-
вых сетей города, поселка № 2, поселка Метлино с прекращением горячего водоснабжения потре-
бителей с 00.00 час. 04.07.2016, с подключением тепловых сетей города, поселка № 2, поселка 
Метлино, с подачей горячей воды потребителям, поочередно, по мере готовности магистральных 
сетей с 09.00 час. 18.07.2016, пара с 07.07.2016. 
Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы собственности, 
провести до 25.08.2016 необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке 
к отопительному периоду 2016-2017 годов».   
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1484 от 08.06.2016

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

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 17.03.2016 № 4, от 13.04.2016 № 5, рекомендаций, со-
держащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 17.03.2016 № 4, от 13.04.2016 № 5, руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в 
срок до 13.06.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения:
1.1. минимального и максимального размеров земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства;  
1.2. вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 36 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 
землепользования и застройки в поселке Новогорный; 
1.3. вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 23 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 

землепользования и застройки в деревне Новая Теча; 
1.4. вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 36 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 
землепользования и застройки в деревне Селезни;
1.5. вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 36 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 
землепользования и застройки в поселке Бижеляк; 
1.6. вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 35 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 
землепользования и застройки в поселке Татыш.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1491 от 08.06.2016

О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - Управление культу-
ры);
«Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление обра-
зования)»;
1.2) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Предупреждение террористических актов на радиационно-опасных объектах и объектах то-
пливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Озерского городского округа.
2. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму.
3. Укрепление технической защищенности мест массового пребывания людей.»;
1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«1. Количество лиц, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат на выполнение меро-

приятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа.
2. Количество объектов топливно-энергетического комплекса, на которых проведены крупномас-
штабные тактико-специальные учения по пресечению террористического акта.
3. Количество изготовленных и приобретенных средств наглядной агитации (баннеров) в рамках 
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта объекте топливно-энергетического комплекса.
4. Количество приобретенных плакатов по антитеррору.
5. Количество участников конкурсов по антитеррористической проблематике.
6. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных 
кнопками экстренного вызова полиции.
7. Количество зданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, осна-
щенных системой видеонаблюдения;
8. Количество учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятии, прово-
димом в рамках крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористическо-
го акта на объектах топливно-энергетического комплекса.»;
1.4) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 2195000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1065,00 тыс. руб.,
2015 год - 65,00 тыс. руб.,
2016 год - 1065,00 тыс. руб.»;
1.5) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
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редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилак-
тики терроризма за счет:
улучшения скоординированности и оперативности работы правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления в случае угрозы возникновения либо возникновения террористического 
акта на радиационно-опасных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса, располо-
женных на территории Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 2 организаци-
ям на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
на территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на 1 объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Озерского 
городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле и радиопередачи) по анти-
террористической проблематике с числом участников в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок экс-
тренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, си-
стемы видеонаблюдения;
обеспечение участия 200 учащихся образовательных организаций, принявших участие в военно-па-
триотической игре «Зарница», проводимой в рамках крупномасштабных тактико-специальных уче-
ний по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.»;
2) абзацы 3-5 раздела 1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами» изложить в новой редакции:
«На территории Озерского городского округа находится важный стратегический объект Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк». Производ-
ства и объекты данного предприятия являются ядерно-опасными. В этой связи обеспечению безо-
пасного функционирования данного предприятия придается особенно важное значение, поскольку 
безопасность предприятия ядерно-промышленного комплекса определяет безопасность не только 
прилегающих к такому предприятию населенных пунктов, но и гарантирует безопасность и обеспе-
чение интересов Российской Федерации в целом. Также на территории Озерского городского округа 
располагается важный стратегический объект топливно-энергетического комплекса - Аргаяшская 
ТЭЦ, структурное подразделение филиала «Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум». Аргаяшская ТЭЦ 
обеспечивает электроэнергией и паром ФГУП «ПО «Маяк», а также снабжает тепловой энергией 
город Озерск и поселок Новогорный. В связи с тем, что нарушение или прекращение деятельности 
Аргаяшской ТЭЦ может привести к необратимому негативному изменению (разрушению) либо су-
щественному снижению безопасности жизнедеятельности населения округа, угрозе безопасности 
предприятия ядерно-промышленного комплекса ФГУП «ПО «Маяк», устойчивое и безопасное функ-
ционирование Аргаяшской ТЭЦ представляется особенно важным.
В соответствии с планом проведения антитеррористических учений в Челябинской области на тер-
ритории Озерского городского округа на 2014 год запланировано проведение крупномасштабных 
тактико-специальных учений по пресечению террористического акта на радиационно-опасном объ-
екте, на 2016 год - на объекте топливно-энергетического комплекса.
Данные учения позволят обеспечить слаженность работы сил и средств всех организаций в слу-
чае возникновения террористического акта на радиационно-опасных объектах ФГУП «ПО «Маяк» и 
объекте топливно-энергетического комплекса Аргаяшской ТЭЦ.»;
3) раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Основными целями Программы являются:
1. Противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживающих на территории Озерского 
городского округа Челябинской области от террористических актов.
2. Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической за-
щищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жиз-
необеспечения населения.
Задачи Программы:
1. Предупреждение террористических актов на радиационно-опасных объектах и объектах топлив-
но-энергетического комплекса, расположенных на территории Озерского городского округа.
2. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму.

3. Укрепление технической защищенности мест массового пребывания людей.»;
4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 2195000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1065,00 тыс. руб.,
2015 год - 65,00 тыс. руб.,
2016 год - 1065,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и корректироваться ис-
ходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год.»;
5) абзац 1 раздела 6 «Организация управления и механизм реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный испол-
нитель - отдел по режиму совместно с соисполнителями - Управлением культуры и Управлением 
образования.»;
6) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной напря-
женности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет:
улучшения скоординированности и оперативности работы правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления в случае угрозы возникновения либо возникновения террористического 
акта на радиационно-опасных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса, располо-
женных на территории Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 2 лицам на 
возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на 
территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на 1 объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Озерского 
городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле и радиопередачи) по анти-
террористической проблематике с числом участников в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок экс-
тренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, си-
стемы видеонаблюдения;
обеспечение участия 200 учащихся образовательных организаций, принявших участие в воен-
но-патриотической игре «Зарница», проводимой в рамках крупномасштабных тактико-специальных 
учений по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приве-
дены в приложении № 2 к Программе»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой ре-
дакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1) - 1.3) подпункта 1) пункта 1, подпункты 2) - 4) пун-
кта 1 постановления от 06.05.2014 № 1300; подпункт 1.1) подпункта 1) пункта 1 постановления от 
20.08.2015 № 2443; подпункт 1.1) подпункта 1) пункта 1, подпункты 2) - 4) пункта 1 постановле-
ния от 12.05.2016 № 1198.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Предоставление субсидии юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат на выполнение мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа

2014-2016: 1575,000 0,000 0,000 1575,000 0,000

242

Администрация 
Озерского городско-
го округа

100
113
 
 -

2014 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 575,000 0,000 0,000 575,000 0,000

 Итого по администрации Озерского городского округа 2014-2016: 1575,000 0,000 0,000 1575,000 0,000

 x  x x  x

 в том числе по годам: 2014 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

  2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2016 575,000 0,000 0,000 575,000 0,000

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 08.06.2016 № 1491
Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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2

Предоставление субсидии на иные цели (МБОУ «СОШ 
№41») на выполнение мероприятий в рамках проведе-
ния крупномасштабных тактико-специальных учений 
по пресечению террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса, расположенного 
на территории Озерского городского округа

2014-2016: 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000

-
Управление образо-
вания

800
804 -

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000

 Итого по Управлению образования: 2014-2016: 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000

x x x x

 в том числе по годам: 2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2016 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000

3

Предоставление субсидии на иные цели (МБУ «КДЦ») 
на выполнение мероприятий в рамках проведения 
крупномасштабных тактико-специальных учений 
по пресечению террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса, расположенного 
на территории Озерского городского округа

2014-2016: 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

-
Управление куль-
туры

800
804 -

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

4 Приобретение плакатов по антитеррору  (МКУК  «ЦБС»)

2014-2016: 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

226
Управление куль-
туры

800
804 -

2014 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Проведение конкурса по антитеррористической 
проблематике (МБУ «КДЦ»)

2014-2016: 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

241
Управление  куль-
туры

800
804 -

2014 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Установка кнопок экстренного вызова полиции в МКУК 
«ЦБС»

2014-2016: 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

226
Управление  куль-
туры

800
804 -

2014 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7
Установка системы видеонаблюдения в здании МБОУ 
ДОД «ДХШ»

2014-2016: 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

241
Управление  куль-
туры

800
804 -

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8
Установка системы видеонаблюдения в здании МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2014-2016: 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

-
Управление  куль-
туры

800
804 -

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

 Итого по Управлению культуры 2014-2016: 275,000 0,000 0,000 275,000 0,000

x  x x x

 в том числе по годам: 2014 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

  2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

  2016 145,000 0,000 0,000 145,000 0,000

 Всего по Программе: 2014-2016 2195,000 0,000 0,000 2195,000 0,000

x  x x x в том числе по годам:

2014 1065,000 0,000 0,000 1065,000 0,000

2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2016 1065,000 0,000 0,000 1065,000 0,000

Заместитель глава администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий 
год
2013

очередной 
год
2014

первый год
планового 
периода
2015

второй год 
планового 
периода
2016

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество лиц, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат на выполнение ме-
роприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского 
округа ед. 0 1 0 1

2

Количество объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 
Озерского городского округа, на которых проведены крупномасштабные тактико-специальные 
учения по пресечению террористического акта ед. 0 0 0 1

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 08.06.2016 № 1491
Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий 
год
2013

очередной 
год
2014

первый год
планового 
периода
2015

второй год 
планового 
периода
2016

1 2 3 4 5 6 7

3

Количество изготовленных и приобретенных средств наглядной агитации (баннеров) в рамках 
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта объекте топливно-энергетического комплекса шт. 0 0 0 20

4 Количество приобретенных плакатов по антитеррору шт. 0 80 0 0

5 Количество участников конкурсов по антитеррористической проблематике чел. 0 5 0 0

6
Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных 
кнопками экстренного вызова полиции шт. 3 1 0 0

7
Количество зданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, осна-
щенных системой видеонаблюдения шт. 0 0 1 1

8

Количество учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятии, прово-
димом в рамках крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористиче-
ского акта на объектах топливно-энергетического комплекса чел. 0 0 0 200

Заместитель глава администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление № 1502 от 09.06.2016

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города и ФГУП«ПО «Маяк»

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 71 годовщине со дня основания 
города Озерска и 68-летию со дня образования ФГУП «ПО «Маяк» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия - 17.06.2016 
с 19.00 час. до 22.00 час., площадь им. Б.В. Броховича в г. Озерске.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) совместно 
с ФГУП «ПО «Маяк» организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
и Дню ФГУП «ПО «Маяк».
3. МБУ «Культурно-досуговый центр» (Кудревич В.П.) установить сценический павильон и световое 
оборудование.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городско-
го округа (Пименов А.И.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек на площади им. Б.В. Броховича, биотуалетов и мусорных баков в 
месте проведения массового мероприятия;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной информа-
ции в месте временного прекращения движения транспорта на период проведения мероприятия;
4) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в месте проведе-
ния праздничного мероприятия и об объездных путях следования транспорта;
5) организовать благоустройство памятника «Первостроителям атомной эры» («Прометей»), вы-
садку цветов.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить охрану об-
щественного порядка и временное прекращение движения автотранспорта 17.06.2016 с 18.00 час. 
до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича по ул. Блюхера в г. Озерске.
6. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки город-
ских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения мероприятия, довести ин-
формацию до сведения жителей города.

7. Отделу по режиму администрации Озерского городского округа (Астахова Т.В.) организовать 
сопровождение документов на въезд-выезд на территорию ЗАТО г. Озерск гостей и исполнителей, 
принимающих участие в праздничном мероприятии, а также доставки грузов. 
8. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство экипажа скорой помощи 
во время проведения мероприятия.
9. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Алексеев А.С.): 
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия на площади им. Б.В. Брохови-
ча;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к площади им. 
Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15 ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. 
Строительная, д. № 12);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание празднич-
ных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков без применения стеклотары. 
10. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского город-
ского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничных меро-
приятий. 
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1524 от 10.06.2016

Об утверждении ведомственного плана мероприятий по проведению независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2016-2018 годы
В целях организации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, координации работ и мониторинга проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями, подведомственными Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, в соответствии со статьями 36.1, 36.2 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства о культуре», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план мероприятий по проведению независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, подведомственных Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2016-2018 
годы (далее - ведомственный план Управления культуры).
2. Руководителям организаций, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - Управление культуры):
1) обеспечить выполнение ведомственного плана Управления культуры;
2) обеспечить доступность информации о деятельности учреждения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требова-

ний к содержанию и форме информации о деятельности организаций культуры, размещаемой                                         
на официальных сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сети «Интернет»;
3) оказывать содействие гражданам, организациям и Общественному совету по проведению неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры при проведении незави-
симой оценки качества оказания услуг в учреждении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 10.06.2016 № 1524

1. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры по Озерскому городскому округу

№
п/п Целевые показатели 2016

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

1

Доля организаций культуры Озерского городского 
округа, подведомственных Управлению 
культуры, охваченных независимой оценкой 
от общего количества организаций культуры,                                           
в процентах

30,75
30,75 38,5

2

Количество учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, на официальных сайтах 
которых обеспечена техническая возможность 
выражения мнения граждан о качестве оказанных 
услуг (размещение анкеты для  интернет-опроса) 3 9 13

2. План мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

Ответственный 
исполнитель

1

Организация проведения заседаний Обществен-
ного совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры (далее - Общественный совет в сфере 
культуры) 1 раз в полугодие

Общественный совет 
в сфере культуры, 
Управление культуры



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

«Озерский вестник» №25 (3567), 22 июня 2016 года 15

2

Размещение учреждениями, подведомственны-
ми Управлению культуры информации о своей 
деятельности:
на своих официальных сайтах в сети «Интернет» 
информации, установленной приказом Минкуль-
туры России от 20.02.2015 № 277;
на официальном сайте для размещения информа-
ции о государственных (муниципальных) учреж-
дениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) информа-
ции, установленной приказом Минфина России от 
21.07.2011 №86н постоянно

Организации 
культуры, 
подведомствен
ные Управлению 
культуры

3

Обеспечение учреждениями культуры, подведом-
ственными Управлению культуры, технической 
возможности выражения мнений получателями 
услуг о качестве оказания услуг на своих офици-
альных сайтах в сети «Интернет» 2016 - 2018 

Организации 
культуры, 
подведомствен
ные Управлению 
культуры

4

Заключение муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказание услуг по сбору, обобще-
нию и анализу информации о качестве оказания  
услуг организациями культуры, подведомствен-
ными Управлению культуры ежегодно Управление культуры

5

Проведение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры 
(далее – независимая оценка качества), подве-
домственными Управлению культуры ежегодно

Общественный совет в 
сфере культуры

6

Направление результатов независимой оценки 
и предложений по улучшению качества их дея-
тельности в администрацию Озерского городского 
округа ежегодно

Общественный совет в 
сфере культуры

7

Размещение информации о результатах: незави-
симой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры, подведомственными Управлению 
культуры, на официальном сайте размещения 
информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) постоянно Управление культуры

8

Рассмотрение результатов независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры 
и предложений по повышению качества их 
деятельности, поступивших от  Общественного 
совета в сфере культуры

в течение 
месяца со дня 
поступления 
информации

Администрация 
Озерского городского 
округа

9

Разработка организациями культуры планов 
мероприятий по улучшению качества 
предоставления услуг и его утверждение 
Управлением культуры на основании результатов 
независимой оценки качества и предложений по 
повышению качества предоставления услуг

в течение 
месяца со дня 
поступления 
информации

Организации 
культуры, 
подведомствен ные 
Управлению культуры

10

Размещение плана мероприятий по улучшению 
качества предоставления услуг организацией 
культуры на официальном сайте организации 
культуры в сети «Интернет»

в течение 3-х 
дней после 
утверждения 
плана 
мероприятий

Организации 
культуры, 
подведомствен
ные Управлению 
культуры

11

 Контроль за исполнением плана мероприятий 
по улучшению качества предоставления услуг 
организацией культуры постоянно Управление культуры

12

Создание и актуализация раздела «Независимая 
оценка качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры» на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области, а 
также информации о независимой оценке, 
размещаемой на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
bus.gоv.ru)

III квартал 
2016 года, 
актуализация 
постоянно 

Служба информацион
ного и программного 
обеспечения 
администрации 
Озерского городского 
округа,
Управление культуры

Постановление № 1561 от 15.06.2016

О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
- газопровода среднего давления, в районе жилого дома по ул. Герцена, д. 8, в городе Озерске, 

совмещенного с проектом межевания территории
Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Шевченко Н.В. с предложением 
о подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта, совмещенного с проектом межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Шевченко Наталье Вячеславовне разработать 
проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - 
газопровода среднего давления, в 22 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Герцена, д. 8, совмещенный с проектом межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).
2. Индивидуальному предпринимателю Шевченко Н.В.:
1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в 22 м на восток от ориентира 
- жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Герцена, д. 8, совмещенного с проектом межевания территории, 
с учетом требований, указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа 
разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
для дальнейшей проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего 
утверждения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.):
1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации по 
планировке территории главе Озерского городского округа или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку.  
4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со 
дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.06.2016 № 1561

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.06.2016 № 1561

Требование
по разработке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе жилого дома по ул. 
Герцена, д. 8, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории 

1. Основание  
для разработки

Заявление от 04.05.2016  ИП Шевченко Н.В. о предложении по подготовке 
проекта планировки территории линейного объекта, совмещенного с проектом 
межевания

2. Основная 
нормативная 
правовая и  ме-
тодическая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Россий-
ской Федерации,
Технические регламенты,
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городско-
го округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 24.12.2014 № 213

3. Базовая гра-
достроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского город-
ского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183  
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4.Территория 
проектирования

в 22 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Герцена, д. 8

5. Состав исход-
ных данных

 Постановление администрации Озерского городского округа  «О подготовке 
проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта -  газопровода среднего давления, в районе жилого дома по ул. Герце-
на, д. 8, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Озерского городского округа (в электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно или с уча-
стием исполнителя работ.

6. Состав про-
ектных матери-
алов  

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 
размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 
соответствующей территории (при их наличии);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их 
наличии);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории (при их наличии).

6. Состав про-
ектных матери-
алов  

5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
 6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания террито-
рии, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений (при их наличии);
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической 
основе.

7. Проектные 
материалы,  
передаваемые 
органу местного 
самоуправления

Проектные материалы, подготовленные  в соответствии с п. 6 Требования, пере-
даются в  3  экземплярах  на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на 
CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажно-
му носителю и объема записанной информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности в  программе ГИС «Ингео» графические материалы, 
передаются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в электронном виде в формате mif/mid в системе 
координат МСК-74.

8. Сроки 
разработки 
проекта 

Проект разработать в течение месяца с момента утверждения постановления 
администрации Озерского городского округа

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

Постановление № 1562 от 15.06.2016

О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - 
газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, 

совмещенного с проектом межевания территории

Рассмотрев обращение ООО «НПП «Атомные технологии» с предложением о подготовке проекта 

планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, совмещенного                                             

с проектом межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского 

округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие 

«Атомные технологии» (Устинов А.В.)   разработать проект планировки территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в 70 м на северо-восток                        

от ориентира нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 31, совмещенный с проектом 

межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «Атомные 

технологии» (Устинов А.В.):

1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта - газопровода среднего давления, в 70 м на северо-восток от 

ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Монтажников, 31, совмещенного с проектом 

межевания территории, с учетом требований, указанных в приложении № 2;

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа 

разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

для дальнейшей проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего 

утверждения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 

(О.В. Жаворонкова):

1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации по 

планировке территории главе Озерского городского округа или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку.  

4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с 

проектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования 

настоящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 

Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со 

дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.06.2016 № 1562

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.06.2016 № 1562

Требование 
по разработке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. 
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории 

1. Основание  для 
разработки

Заявление от 21.04.2016  ООО НПП «Атомные технологии» о предложении по подготовке 
проекта планировки территории линейного объекта, совмещенного с проектом межевания

2. Основная норма-
тивная правовая и  
методическая база 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Российской 
Федерации,
Технические регламенты,
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 
№ 213

3. Базовая 
градостроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183  

4.Территория 
проектирования

в 70 м на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. 
Монтажников, 31

5. Состав исходных 
данных

 Постановление администрации Озерского городского округа  «О подготовке проекта 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта -  
газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по   
ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Озерского городского округа (в электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно или с участием 
исполнителя работ.

6. Состав проектных 
материалов  

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме и пояснительную записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме 
содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения 
парковок (парковочных мест),                           и схему движения транспорта на 
соответствующей территории (при их наличии);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории (при их наличии).
5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
 6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 
которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений (при их наличии);
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на актуализированной топографической основе.

7. Проектные 
материалы,  
передаваемые 
органу местного 
самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с п. 6 Требования, передаются 
в  3  экземплярах на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-диске                                  
с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема 
записанной информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности в  программе ГИС «Ингео» графические материалы, передаются в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в электронном виде в формате mif/mid в системе координат МСК-74.

8. Сроки разработки 
проекта               

Проект разработать в течение месяца с момента утверждения постановления 
администрации Озерского городского округа

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

Постановление № 1572 от 16.06.2016

О проведении I этапа муниципального конкурса «Слава созидателям!» в Озерском городском округе
В рамках реализации социального проекта в городах присутствия Госкорпорации «Росатом», п о с 
т а н о в л я ю:
1. Провести I этап муниципального конкурса «Слава созидателям!» в Озерском городском округе 
(далее - Конкурс) с 17.06.2016 по 15.08.2016.
2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению I этапа  муниципального конкурса «Слава сози-
дателям!» в Озерском городском округе  в составе:

председатель оргкомитета

члены оргкомитета:

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского 

округа;

Демиденко С.В., представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Жидкова Н.С., представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Титченко О.Ф., старший инспектор отдела общего, специального (кор-

рекционного) и дополнительного образования Управления образова-

ния администрации Озерского городского округа;

Фролов В.Н., председатель совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» (по 

согласованию). 

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

председатель: 

члены комис-
сии:

Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского 
городского округа                                        (по согласованию);
Жидкова Н.С., начальник информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию);
Малышкин В.Н., сотрудник информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» (по со-
гласованию);
Сенькова Л.А., представитель совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);
Сыромолотов П.Г., сотрудник информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);
Титченко О.Ф., старший инспектор отдела общего, специального (коррекцион-
ного) и дополнительного образования Управления образования администрации 
Озерского городского округа.

4. Конкурсной комиссии до 20.08.2016 подвести итоги Конкурса и определить победителей. 
5. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 1573 от 16.06.2016

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа 
от 09.06.2016 № 1502 «Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города и ФГУП «ПО «Маяк»
по ул. Уральская от ул. Советская до ул. Ленинградская,
по Комсомольскому проезду от ул. Набережная до ул. Блюхера,
по ул. Ленинградская от ул. Космонавтов до ул. Строительная. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

В связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города и ФГУП «ПО «Маяк» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 09.06.2016 № 
1502 «Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города и ФГУП 
«ПО «Маяк», изложив пункт 5 в новой редакции:
«5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) освободить от транспортных средств площадь им. Б.В. Броховича в г. Озерске;
2) обеспечить охрану общественного порядка в районе площади им. Б.В. Броховича 17.06.2016 с 
18.00 час. до 23.00 час.;
3) временно прекратить движение транспортных средств на период проведения мероприятия 
17.06.2016 с 18.30 час. до 22.30 час. в г. Озерске:
по ул. Блюхера от ул. Строительная до ул. Набережная,

Постановление № 1574 от 16.06.2016

Об отмене противопожарного режима  на территории Озерского городского округа
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, уста-
новлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 14.06.2016 № 296-П «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить с 16.06.2016 особый противопожарный режим на территории Озерского городского 
округа Челябинской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от 
26.05.2016 № 1349 «О введении особого противопожарного режима на территории Озерского го-
родского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1605 от 16.06.2016

О Перечне муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа 
в 2016 году

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерско-
го городского округа в 2016 году.
Признать утратившим силу постановление от 23.12.2013 № 4095 
«О Перечне муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа (с 
изменениями от 23.01.2014 № 167, от 21.11.2014 № 3805)».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 16.06.2016 № 1605

Перечень
муниципальных программ, 

реализуемых на территории Озерского городского округа в 2016 году

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муници-
пальной программы

1 Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа

-

2 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа

-

3 Развитие образования в Озерском го-
родском округе

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа

-

4 Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Озерского 
городского округа

-

5 Разработка градостроительной докумен-
тации на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа

-

6 Разграничение государственной соб-
ственности на землю и обустройство 
земель

Управление имущественных 
отношений администра-
ции Озерского городского 
округа

-

7 Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в 
Озерском городском округе 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерско-
го городского округа

-

8 Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерско-
го городского округа

Управление образо-
вания администрации 
Озерского городского 
округа, 
Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

9 «Доступное и комфортное  жилье - 
гражданам России» в Озерском город-
ском округе

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации Озер-
ского городского округа

10 Капитальный ремонт многоквартирных 
домов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

-

11 Капитальный ремонт учреждений со-
циальной сферы Озерского городского 
округа

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

-

12 Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа, 
Управление культуры 
администрации Озер-
ского городского округа

13 Обустройство территорий пляжей Озер-
ского городского округа для организа-
ции досуга населения

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озер-
ского городского округа

14 Благоустройство Озерского городского 
округа

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
Озерского городского 
округа, Управление 
имущественных отно-
шений администрации 
Озерского городского 
округа

15 Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
Озерского городского 
округа

16 Капитальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа 

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа

-
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17 Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Озерском 
городском округе

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка Управления 
экономики администрации 
Озерского городского 
округа)

-

18 Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябин-
ской области

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел кадров и муници-
пальной службы)

-

19 Оздоровление экологической обстанов-
ки на территории Озерского городского 
округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел охраны окружающей 
среды)

-

20 Молодежь Озерска Администрация Озерского 
городского округа
(служба по делам молоде-
жи)

Управление образо-
вания администрации 
Озерского городского 
округа,
Управление культуры 
администрации Озер-
ского городского округа

21 Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Озерском городском 
округе

Администрация Озерского 
городского округа
(служба по делам молоде-
жи)

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту администрации 
Озерского городского 
округа 

22 Профилактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация  последствий  
проявлений экстремизма  на  террито-
рии Озерского городского  округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры 
администрации Озер-
ского городского округа

23 Профилактика терроризма, минимиза-
ция и (или) ликвидация  последствий 
проявлений терроризма на  территории 
Озерского городского округа

Администрация Озерского 
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры 
администрации Озер-
ского городского окру-
га, Управление образо-
вания администрации 
Озерского городского 
округа

24 Поддержка одаренных детей, обуча-
ющихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

-

25 Сохранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского 
городского округа

26 Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского 
городского округа

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранитель-
ными органами)

-

27 Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
по делам молодежи)

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту администрации 
Озерского городского 
округа

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа 
А.С. Алексеев

Постановление № 1612 от 17.06.2016

Об определении уполномоченного органа

В целях осуществления регистрации в единой информационной системе в сфере закупок 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Управление экономики администрации Озерского городского округа в каче-
стве органа, осуществляющего от лица администрации Озерского городского округа, следующие 
полномочия:
1) органа, размещающего правила нормирования;
2) органа, устанавливающего требования к отдельным видам товаров, работ услуг, и (или) норма-
тивные затраты;
3) органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                                                   
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1613 от 20.06.2016

Об утверждении состава межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях обеспечения контроля за 

сохранностью и использованием жилого фонда п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу в следующем составе:

2. Признать утратившим силу постановление от 02.02.2016 № 204 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

председатель 

заместитель председателя

секретарь

члены комиссии:

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского 
округа;
Левина Н.В, и.о. начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа;
Феоктистова Т.Н., главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа;
Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа; 
Бондарь С.Д., начальник отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации для строительства Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа;
Кашкова Т.В., директор Озерского филиала ОГУП «ОЦТИ» (по 
согласованию);
Королева Г.В., старший инженер отдела подготовки
градостроительной и исходно-разрешительной документации для 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа;
Кузнеченков А.А., депутат Собрания депутатов Озерского городского 
округа (по согласованию); 
Матвеева О.Г., заместитель начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа;
Тишкин В.А., инспектор группы организации и осуществления ГПН 
отделения ФГПН Специального управления ФПС №1 МЧС России» (по 
согласованию);
Филиппов Е.Д., начальник отдела правового обеспечения земельных, 
имущественных, градостроительных отношений Правового управления 
администрации Озерского городского округа;
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (по 
согласованию);
эксперт проектно-изыскательской организации (по согласованию).
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Постановление № 1623 от 20.06.2016

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.08.2015 № 
609/пр  «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (далее - Общие требования), постановлением 
администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка  
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Озерского городского округа», 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 прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

(Левина Н.В.):
1) применять положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, начиная с 2016 года 
(начиная с муниципальных заданий на 2016 год);
2) довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных бюджетных учреждений 
положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 20.06.2016 № 1623

ПОРЯДОК
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

I.  Общие положения

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными уч-
реждениями, подведомственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее - Порядок), устанавливает правила определения и утвержде-
ния нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подве-
домственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (далее - нормативные затраты).
2. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в базовый (отраслевой) пе-
речень государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по виду деятельности жилищ-
но-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и 
архитектура (далее - базовый (отраслевой) перечень), и ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа (далее - ведомственный перечень).
 3. При определении нормативных затрат в расчет не включаются следующие затраты:
1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии 
с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерско-
го городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям                                                   
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 22.09.2015 № 2767;
2) объемы бюджетных инвестиций;
3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного дви-
жимого имущества;
4) финансовое обеспечение осуществления муниципальным бюджетным учреждением, полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению 
в денежной форме.
 4. В случае сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование, за исключением случаев, 
указанных в абзаце 2 пункта 32 Положения о порядке предоставления муниципального имущества 
Озерского городского округа в безвозмездное пользование, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа) с согласия учредителя бюджетного учреждения недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением или приобретенных муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем бюджетного учреждения на приобретение имущества, затраты на 
содержание такого имущества при определении нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги не учитываются. 
5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства определяются:
исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне и ведомственном перечне, информации 
о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 
оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - показатели 
отраслевой специфики);
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на 

оказание муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определяемых 
в соответствии с настоящим Порядком, с соблюдением Общих требований.
 6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый на ос-
нове нормативных затрат не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского округа                                 
и бюджетной росписью Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства применяются нормы, выраженные в натуральных показателях 
(рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства) (далее - нормы, выраженные в натуральных показателях), 
установленные муниципальными  нормативными правовыми актами Озерского городского округа, 
а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами в сфере жилищно-коммунального (далее - 
стандарт оказания услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
оказываемой муниципальными бюджетными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства при выполнении 
требований к качеству оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
отраженных в базовом (отраслевом) перечне, ведомственном  перечне (далее - метод наиболее 
эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным бюджетным 
учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - медианный метод).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 
услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, либо иным 
методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базового норматива затрат 
на оказание муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определяются 
по каждой муниципальной услуге в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня                     
и утверждаются приказом Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

8. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства ( ) (далее - i-ая муниципальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

(1) , г  де:

   - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
 - отраслевой корректирующий коэффициент;
 - территориальный корректирующий коэффициент.

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги ) рассчитывается по следу-
ющей формуле:

(2) , где: 

 -   базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги.
9. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, 
рассчитывается по следующей формуле:

(3) , где:

 - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, 
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непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ), рассчитываются по следующей 
формуле:

(4) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой 
муниципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой 
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого  при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной 
начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 
финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
11. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потре-
бляемых (используемых) в процессе оказания                       i-ой муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со зна-
чениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются 
по следующей формуле:

(5) , где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 22 настоящего Порядка.
Затраты на приобретение топлив, потребляемых автомобильным транспортом муниципальных 
бюджетных учреждений, определяются на основании лимитов потребления топлив автомобильным 
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденных постановлением администрации Озерского городского 
округа. 
12. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, 
рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

 - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги и не учтенной                                 в затратах на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее 
- иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги);

 - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
13. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание                    i-ой муници-
пальной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( ), определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
14. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

(8) , где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат                    на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.
Затраты на коммунальные услуги определяются на основании лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденных постановлением администрации Озерского городского округа.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются расходы на 
потребление:
химически очищенной воды;
водоотведения;
водоснабжения;
теплоснабжения;
электроснабжения.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 
включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), 
на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются 
как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, 
определенный условиями энергосервисного договора (контракта).
15. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

(9) , где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего 
Порядка. 
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 
настоящего Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции пожаротушения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, 
в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового 
пункта;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
16. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10)  , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта                                         
22 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества                                              
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 8 настоящего 
Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 
установок;
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на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 
пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 
управления доступом;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 
диспетчерского управления;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
В затраты на коммунальные услуги, на содержание объектов недвижимого имущества и на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, включаются затраты в отношении имущества 
учреждения, используемого для выполнения муниципального задания  и общехозяйственных нужд, 
в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 
пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на 
оказание муниципальной услуги.
17. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по сле-
дующей формуле:

(11) , где:

- значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая при расчете ба-
зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 22 настоящего Порядка. 
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
18. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 
по следующей формуле:

(12) , где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка. 
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
19. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются 
одним из следующих вариантов.
а) при первом варианте применяется формула:

(13) , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который                                                     
не принимает непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и 
годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста номинальной 
начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствующем 
финансовом году, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, 
разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 
законодательством Российской Федерации.
б) при втором варианте применяется формула:

(14) , где:
 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
 - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги.
20. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги в соот-
ветствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, 
рассчитываются по формуле:
(15) , где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги;

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка. 
21. В случае если муниципальное бюджетное учреждение оказывает несколько муниципаль-
ных услуг, распределение затрат      на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным 
услугам осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 
непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги.
22. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и 
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной 
услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные пла-
нируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо цен-
ного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен 
на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо 
ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах 
(тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
23. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для ока-
зания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с соблюдением пока-
зателей качества оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 
также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение равное «1».
Отраслевой корректирующий коэффициент ( ) рассчитывается к базовому нормативу затрат на 
оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специ-
фики.
24.Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу затрат 
на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, и рас-
считывается по формуле:
(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.
25. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной заработ-
ной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу и среднемесячной начисленной 
заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу, данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной 
услуги.
26. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат на комму-
нальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответ-
ствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги в Озерском городском округе, 
и суммой затрат на коммунальные услуги  и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

, в Озерском городском округе, данные по которому использовались для определения базово-
го норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Порядок рассмотрения расчетов предварительных нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальными бюджетными учреж-
дениями
 27. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа 
о бюджете Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (далее - проект бюджета) муниципальные бюджетные учреждения в сроки, 
установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления 
проекта бюджета, направляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
О  зерского городского округа: 
расчеты предварительных нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а также расшиф-
ровки к расчетам предварительных нормативных затрат, выполненные в произвольной форме по 
формулам, указанным в настоящем Порядке;
 расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по форме 
согласно приложениям № 4 и № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского 
округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный 
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;
расчет предварительных затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
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которым признается имущество муниципального бюджетного учреждения и предварительных 
затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
муниципального бюджетного учреждения по форме согласно приложению № 6 к Порядку 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному постановлением 
администрации Озерского городского округа, подписанные руководителем и главным бухгалтером 
муниципального бюджетного учреждения (далее - расчеты предварительных нормативных затрат).
 28. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа проверяет представленные расчеты предварительных нормативных затрат и расшифровки к 
ним на соответствие настоящему Порядку. 
 При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальны-
ми бюджетными учреждениями при составлении расчетов предварительных нормативных затрат и 
(или) расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
возвращает муниципальным  бюджетным учреждениям представленные расчеты предварительных 
нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на доработку.
Руководители муниципальных бюджетных учреждений принимают меры по устранению указанных 
описок, опечаток, арифметических ошибок и повторно представляют в Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа расчеты предварительных 
нормативных затрат и (или) расшифровки к ним.
IV. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальными  бюджетными учреждениями                                                                          
на очередной финансовый год и плановый период
29. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа уведомляет  
муниципальные бюджетные учреждения о размере финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского округа и бюджетной 
росписью Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
30. Нормативные затраты утверждаются на срок, соответствующий установленному бюджетным за-
конодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета.
 31. Муниципальные бюджетные учреждения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 
уведомления о размере финансового обеспечения выполнения муниципального задания направляют 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа: 
 расчеты нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на очередной 
финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а 
также расшифровки к расчетам нормативных затрат, выполненные в произвольной форме по фор-
мулам, указанным в настоящем Порядке;
расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной 
финансовый год и плановый период в размере, не превышающем объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского 
округа и бюджетной росписью Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, по форме 
согласно приложениям № 4 и № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского 
округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный 
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;
расчет затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество муниципального бюджетного учреждения и затрат на содержание не используемого 
для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного учреждения по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанные 
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения (далее - расчеты  
нормативных затрат).

 32. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа проверяет представленные расчеты нормативных затрат и расшифровки к ним на соответ-
ствие размера финансового обеспечения выполнения муниципального задания объемам бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 
Озерского городского округа и бюджетной росписью Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый 
период и настоящему Порядку. 
 33. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципаль-
ным бюджетным учреждением при составлении расчетов нормативных затрат и (или) расшифровок 
к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа возвращает муниципаль-
ному бюджетному учреждению представленные расчеты нормативных затрат и (или) расшифровки 
к ним на доработку.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных 
описок, опечаток, арифметических ошибок и повторно представляет в Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа расчеты нормативных 
затрат и (или) расшифровки к ним.
34. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа на 
основании представленных муниципальными бюджетными  учреждениями  расчетов нормативных 
затрат, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств  
до Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа приказом утверждает значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку отдельно по каждому муниципальному бюджетному учреждению.
35. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями утверждаются на срок, соответствующий установленному бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации сроку формирования бюджета Озерского городского округа.
36. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наи-
менования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, утвержда-
ется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
общей суммой, в том числе в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения 
(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного 
учреждения», либо слова «Медианный метод», либо слова «Иной метод»).
 37. Значение отраслевого корректирующего коэффициента в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства утверждается приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа по каждой муниципальной услуге с указанием ее наи-
менования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, а также 
наименования показателя отраслевой специфики, по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Порядку.
V. Контроль и ответственность
38. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа и органы муниципально-
го финансового контроля.
39. Руководители муниципальных бюджетных учреждений несут дисциплинарную ответственность 
за несоблюдение требований настоящего Порядка в установленном порядке.

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Левина 

Приложение № 1 
к Порядку расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского 
округа
от _______________ № __________

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Наименова ние 
муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
муниципальной 
услуги из 
базового 
(отраслевого) 
перечня

Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы

Источник 
значения 
натуральной 
нормы 

1 2 3 4 5 6

  
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

Наименова ние 
муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
муниципальной 
услуги из 
базового 
(отраслевого) 
перечня

Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы

Источник 
значения 
натуральной 
нормы 

1 2 3 4 5 6

1.1. Работники, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

    

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги (кроме топлива)

    

    

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги
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Наименова ние 
муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
муниципальной 
услуги из 
базового 
(отраслевого) 
перечня

Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы

Источник 
значения 
натуральной 
нормы 

1 2 3 4 5 6

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального 
задания

    

    

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

    

    

2.3. Услуги связи

    

    

2.4. Транспортные услуги

    

    

2.5. Работники, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

    

    

2.6. Прочие общехозяйственные нужды

Наименова ние 
муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
муниципальной 
услуги из 
базового 
(отраслевого) 
перечня

Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы

Источник 
значения 
натуральной 
нормы 

1 2 3 4 5 6

    

    

Указания по заполнению:
1. В столбце 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства).
2. В столбце 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для 
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы 
и другие единицы измерения).
3. В столбце 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, 
установленных стандартами оказания услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в случае 
их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, 
по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу).
4. В столбце 6 «Источник значения натуральной нормы» в обязательном порядке указывается 
источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), 
утверждающий стандарт оказания услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а при его 
отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).

Начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства   ________         _______________________
                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                                                                                               М.П.

Начальник финансово-экономического отдела 
Управления жилищно-коммунального хозяйства   ________           _______________________
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание _________________________________
_______________________________ 
 (наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на ________________ год и плановый период ____________________________________ годов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________
________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 
(отраслевого) перечня: ____________________

I

Предварительные 
нормативные затраты                             
на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в 
том числе: руб.

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив 
затрат                        на 
оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма 
пунктов 1.1 
- 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 
связанных                с 
оказанием i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1.1

затраты на оплату труда                      
с начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.1.2

затраты на приобретение 
материальных запасов 
и особо ценного 
движимого имущества, 
потребляемых 
(используемых) в 
процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с 
учетом срока полезного 
использования (в 
том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.1.3

иные затраты, 
непосредственно 
связанные                с 
оказанием i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2

Базовый норматив затрат 
на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

1.2.1

затраты на 
коммунальные услуги 
для i-ой муниципальной 
услуги руб.    
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.2.2

затраты на содержание 
объектов недвижимого 
имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального задания 
(в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.2.3

затраты на содержание 
объектов особо ценного 
движимого имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального задания                    
(в том числе затраты                       
на арендные платежи) руб.    

1.2.4

затраты на приобретение 
услуг связи для i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2.5

затраты на приобретение 
транспортных услуг для 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.6

затраты на оплату труда                      
с начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, 
которые не принимают 
непосредственного 
участия               в 
оказании i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2.7

затраты на прочие 
общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги руб.    

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

2

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент ---    

3

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент ---    

II

Предварительный 
объем оказания i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства     

III

Предварительные 
нормативные 
затраты на оказание 
единицы объема i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства руб.

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения         _______         _________________________
                                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Главный бухгалтер 
муниципального бюджетного учреждения         _______         __________________________
                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Расчет нормативных затрат на оказание ________________________________________________ 
      (наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________
________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 
(отраслевого) перечня: ____________________

I

Нормативные затраты 
на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в 
том числе: руб.

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив 
затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма 
пунктов 1.1 
- 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 
связанных с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1.1

затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.1.2

затраты на приобретение 
материальных запасов 
и особо ценного 
движимого имущества, 
потребляемых 
(используемых) в 
процессе оказания 
i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока 
полезного использования 
(в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.1.3

иные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2

Базовый норматив затрат 
на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

1.2.1

затраты на 
коммунальные услуги 
для i-ой муниципальной 
услуги руб.    
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.2.2

затраты на содержание 
объектов недвижимого 
имущества, необходимого 
для выполнения 
муниципального задания                    
(в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.2.3

затраты на содержание 
объектов особо ценного 
движимого имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального задания 
(в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.2.4

затраты на приобретение 
услуг связи для i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2.5

затраты на приобретение 
транспортных услуг для                     
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.6

затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, 
которые не принимают 
непосредственного 
участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги руб.    

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.2.7

затраты на прочие 
общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги руб.    

2
Отраслевой корректи 
рующий коэффициент ---    

3

Территориальный 
корректи рующий 
коэффициент ---    

II

Объем оказания i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства     

III

Нормативные затраты 
на оказание единицы 
объема             i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства руб.

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения         _______         _________________
                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
                                                                                                                                        М.П.
Главный бухгалтер 
муниципального бюджетного учреждения         _______         _________________
                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)  

Приложение № 4 
к Порядку расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского 
округа
от _______________ № __________

Нормативные затраты на оказание ___________________________________________________ 
    (наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________
________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового 
(отраслевого) перечня: ____________________

I

Нормативные затраты 
на оказание i-ой 
муниципальной услуги,                          
в том числе: руб.

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив 
затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма 
пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 
связан ных с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1.1

затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказанием 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.1.2

затраты на приобретение 
материальных запасов 
и особо ценного 
движимого имущества, 
потребляемых 
(используемых) в 
процессе оказания 
i-ой муниципальной 
услуги                     с 
учетом срока полезного 
использования (в 
том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.1.3

иные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказанием                     
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2

Базовый норматив затрат 
на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб.

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

1.2.1

затраты на 
коммунальные услуги 
для i-ой муниципальной 
услуги руб.    
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.2.2

затраты на содержание 
объектов недвижимого 
имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального задания               
(в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.2.3

затраты на содержание 
объектов особо ценного 
движимого имущества, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального задания               
(в том числе затраты                             
на арендные платежи) руб.    

1.2.4

затраты на приобретение 
услуг связи для i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2.5

затраты на приобретение 
транспортных услуг для 
i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.6

затраты на оплату труда                          
с начислениями на 
выплаты по оплате 
труда работников, 
которые не принимают 
непосредственного 
участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2.7

затраты на прочие 
общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги руб.    

2

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент ---    

3

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент ---    

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

II

Объем оказания i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства     

III

Нормативные 
затраты на оказание 
единицы объема i-ой 
муниципальной услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства руб.

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Значения натуральных норм, используемых при определении базового норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг, утверждены приказом Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа от __________                            № _____ 
«_______________________________». 
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам                     в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, утверждено приказом Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа от __________                                         № 
_____ «_______________________________». 

Начальник Управления
  жилищно-коммунального хозяйства         ________                              _____________________
                                                                  (подпись)                                  (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                          
М.П.

Начальник финансово-экономического
отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства  ________                                     _____________________ 
                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Порядку расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского 
округа
от _______________ № __________

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
муниципальной 
услуги из 
базового 
(отраслевого) 
перечня

Показатели отраслевой специфики 
согласно базовому (отраслевому) 
перечню, ведомственному перечню

Значение 
отраслевого 
корректирующего 
коэффициента

Единица показателя, 
характеризующего 
объем 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
отражающий 
содержание и 
(или) условия 
(формы) оказания 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

 4      

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства        ________                                   ____________________
                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                    М.П.

Начальник финансово-экономического 
отдела Управления 
жилищно-коммунального хозяйства          _______                                   _____________________
                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)



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

«Озерский вестник» №25 (3567), 22 июня 2016 года28
Постановление № 1628 от 20.06.2016

Об утверждении состава общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры в Озерском городском округе

В соответствии с п. 18 решения Собрания депутатов от 25.02.2016 № 23 «О Положении о создании 
условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания и образования в Озерском городском округе», 
протоколом заседания рабочей группы по определению кандидатов в состав общественного совета 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры 
в Озерском городском округе от 07.06.2016 № 1 и в целях создания общественного совета по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры в 
Озерском городском округе, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры в Озерском городском округе в следующем составе:
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Баженова Галина Михайловна председатель Общественной организации г. Озерска 
«Женская ассоциация»;

Барышева Марина Петровна врач-терапевт кабинета экспертизы качества медицинской 
помощи ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;

Барышникова Людмила Николаевна председатель городского комитета профсоюза городских и 
коммунальных предприятий города Озерска Челябинской 
области;

Гашев Иван Иванович председатель Общественной организации ветеранов 
Озерского городского округа;

Тузовская Александра Ивановна председатель Совета ветеранов работников культуры;

Яковлева Раиса Степановна Почетный кинематографист России, ветеран культуры, 
пенсионер.

Постановление № 1629 от 21.06.2016

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и 

благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 
200, от 28.04.2016 № 67), в целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к 
муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 16.08.2016, место проведения: Челябинская 

область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №120, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 24.06.2016 до 15.07.2016 по 
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема 
документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова 
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 21.06.2016 № 1629

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления 

капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Дата проведения конкурса: 16.08.2016, место проведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 30а, каб. №120, время проведения: 14.30 час.
Состав конкурсной комиссии:

председатель
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского 
городского округа;

заместитель 
председателя

Пименов А.И., начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области;

секретарь

Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров 
и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа;
Зайцев А.М., член Общественной палаты Озерского 
городского округа (по согласованию);
Комарова О.С., член профсоюза городских и коммунальных 
предприятий города Озерска (по согласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 24.06.2016 до 
15.07.2016 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для 
справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в 
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см.;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие 
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 
год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение № 3).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области допускаются 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет, исчисленный в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе, или стаж работы по специальности не менее трех 
лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- осуждение его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского городского округа, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;
- прекращение гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;
- непредставление предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» сведений 
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или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу.
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами 
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого 
для замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией 
по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, 
предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской 
области, Устава Озерского городского округа, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в сфере дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования 
объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок; основ региональной 
и муниципальной экономики и управления; правил делового этикета; правовых аспектов области 
информационно-коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов 
государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; основ проектного управления; систем взаимодействия с гражданами 
и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 
самоуправления основных задач и функций; систем межведомственного взаимодействия; систем 
управления государственными и информационными ресурсами; информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности; систем управления эксплуатацией;
Претендент должен иметь профессиональные навыки: руководства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, 
в средствах массовой информации); опыта разработки проектов правовых актов, программ, 
аналитических материалов для принятия управленческих решений; умения пользоваться 
персональным компьютером и другой организационной техникой;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
органах местного самоуправления; работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе; работы с электронными таблицами; работами с базами данных; работы с системами 
управления проектами; работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; работы с системами управления 
государственными информационными ресурсами; работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с системами 
управления электронными архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с 

системами управления эксплуатацией.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности документов 
и сведений, представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
путем направления письменных запросов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности 
начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, комиссия принимает решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о 
чем претендент извещается в письменной форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных 
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о 
результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим 
законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями 
от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено следующее 
денежное содержание:
должностной оклад в размере от 5409,00 руб. до 6788,00 руб. в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере от 120% до 150% 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы до 30% 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

В администрацию

Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 

начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 

строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, 

сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с 

муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения 

трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня 

получения уведомления о результатах конкурса.

Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата         Подпись

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Анкета

участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2.___________________________________________________________________

(дата и место рождения)

3.___________________________________________________________________

(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)

____________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

(место работы, должность)

5.___________________________________________________________________

(опыт работы)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)

7.________________8._________________________________________________

(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)

____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то 

укажите какой) ____________________________________________________________________

10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?

____________________________________________________________________

11.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (иная информация - сообщается по желанию гражданина)
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Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

заявление

Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно Федеральному закону от 
27.07.2006                 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007                   
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Дата                 Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.       г. Озерск
        Челябинская область

 Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
Пименова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Озерского городского округа 
Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 26.02.2014 № 31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных 
служащих Озерского городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника отдела инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципальной 
службы начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(далее Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего.
  
  2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно 
подчиняется начальнику Управления.
  2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные 
законодательством о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
  2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
  2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;
  2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
  2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуск;
  2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности Управления;
  2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств местного бюджета;
  2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
  2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
  2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
  2.4. Муниципальный служащий обязан:
  2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией;
  2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;
  2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления, 
должностную инструкцию;
  2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;
  2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
  2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными 
законами;
  2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
  2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).

 3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий трудовой 
договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения 
должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка Управления.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную 
инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую 
информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового 
договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное 
содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей Положению 
об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание.

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному 
служащему устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) должностного 
оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы (до 30%) 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом 
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы                    (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, 
продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, а также предоставления 
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отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка Управления.

6. Ответственность Муниципального служащего.

6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Управлению.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки, 
причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Управления.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении убытков, 
причиненных Управлению Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, 
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 
нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной службе, 
о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение служебной 
информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с выполнением им 
служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме 
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением об Управлении.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 
сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в законную 
силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
Ул. Индустриальная, 3
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Начальник Управления
_________________А.И. Пименов

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 1643 от 21.06.2016

Об организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню молодежи
В связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного Дню молодежи, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить дату, время и место проведения праздничного массового мероприятия - 26.06.2016 с 
12.00 час. до 22.00 час., на набережной пр. Ленина и территории пляжа «Нептун».
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) совместно 
со службой по делам молодежи организовать проведение праздничного мероприятия.
3. МБУ «Культурно-досуговый центр» (Кудревич В.П.):
1) установить сценический комплекс, световое и звуковое оборудование;
2) подготовить и провести праздничную программу.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.) обеспечить охрану 
общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время организации и проведения 
уличного массового мероприятия 26.06.2016 с 11.30 час. до 23.00 час.;
5. Временно прекратить движение транспорта 26.06.2016 с 11.30 час. до 23.00 час. на прилегающих 
к пляжу «Нептун», набережной пр. Ленина и Парку культуры и отдыха улицах:
по пр. Ленина от перекрестка ул. Парковая;
по ул. Архипова от перекрестка ул. Ермолаева;
по ул. Парковая от входа в Парк культуры и отдыха до набережной пр. Ленина.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа (Пименов А.И.):
1) организовать уборку территории, прилегающей к пляжу «Нептун» и парку культуры и отдыха, до 
и после проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить установку мусорных баков и биотуалетов на территории проведения массового 
мероприятия, обозначить место установки туалетов указателями;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной информации 
в месте временного прекращения движения транспорта на период проведения мероприятия;
4) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в месте проведения 
праздничного мероприятия и об объездных путях следования транспорта;
5) организовать электрическое подключение сценического комплекса.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Социальная сфера» (Зинин В.В.) организовать 
уборку территории пляжа «Нептун» до и после проведения праздничного мероприятия и вывоз 

мусора.
8. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.) обеспечить дежурство экипажа спасения для оказания помощи и взаимодействия с 
оперативными службами.
9. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обеспечить дежурство экипажа 
скорой помощи во время проведения мероприятия.
10. Отделу по режиму администрации Озерского городского округа (Астахова Т.В.) организовать 
сопровождение документов на въезд-выезд на территорию ЗАТО г. Озерск гостей и исполнителей, 
принимающих участие в праздничном мероприятии, а также доставки грузов.
11. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Алексеев А.С.): 
1) организовать торговое обслуживание на территории проведения праздничного мероприятия;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» с 15.00 час. до 22.00 час. в торговых предприятиях на территориях, 
прилегающих к набережной пр. Ленина: ул. Музрукова, д. 15, ул. Парковая, д. 2;
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание 
праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков без применения 
стеклотары. 
12. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского 
городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничного 
мероприятия. 
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 1647 от 21.06.2016

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

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 17.03.2016 № 4, от 13.04.2016 № 5, от 25.05.2016 
№ 8, рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа                               от 
17.03.2016 № 4, от 13.04.2016 № 5, от 25.05.2016 № 8, руководствуясь   Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) в срок до 27.06.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части: 
1.1. установления границ территориальной зоны ПР-2 применительно к земельному участку для 
размещения ул. Кызылташская, в городе Озерске;
1.2. установления границ территориальной зоны П-4 применительно к земельному участку для 
размещения гаражного массива, расположенному в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 
19, в городе Озерске; 
1.3. установления границ территориальной зоны П-4 применительно к земельному участку для 

размещения АЗС, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, Озерское шоссе, 27; 
1.4. изменения границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-4 применительно к земельным участкам, 
расположенным по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. Парковая, 1а, сооружение 4, в городе 
Озерске;
1.5. изменения границ территориальной зоны О-1 на зону ПР-2 применительно к земельному 
участку, расположенному в 10 м на юго-запад от нежилого здания в мкр. Заозерный, 4, в городе 
Озерске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                          и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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ППО

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 

округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления 

в аренду земельного участка, площадью 0,1725 га, для ведения личного подсобного хозяйства, в 

170 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения впра-

ве подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка.

Заявления могут направляться до 22 .07.2016 в администрацию Озерского городского округа по 

адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 

носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 

округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 

понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 

пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 

по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 

№ 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 

территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 

гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 

договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 

которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 

лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-

территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 

территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 

органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 

создано закрытое административно-территориальное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с 

недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 

оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 

согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информация Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

16.06.2016 г.  в 18-00 час.                                                                                    п. Новогорный

Инициаторы публичных слушаний:

1. гр. Головкина Клара Геннадьевна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0202002:77, в 45 м на восток от ориентира – здание дет-
ского сада «Родничок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Гагарина, 5, для размещения здания магазина 
продовольственных товаров и для организации гостевой автостоянки.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Озерская трубная компания» (директор Хисамов 
Ф.В.).  
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0202002:1333, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 8 Марта, 5, для 
размещения нежилых зданий магазина № 1 и склада магазина № 1.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа  
от 18.05.2016 № 12.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Озерский вестник» от 01.06.2016 № 21 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
16 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1, помещение актового зала ДК «Энергетик».
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-15 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 55 человек.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение вопро-
сов по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельных участков сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуж-
дения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа А.А. Бахметьев,  
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение

по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков:

1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, состоявшимися и проведенными в соответствии с действу-
ющим градостроительным законодательством;

2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить гр. Головкиной 
Кларе Геннадьевне разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0202002:77, в 45 м на восток от ориентира – зда-
ние детского сада «Родничок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Гагарина, 5, для размещения здания 
магазина продовольственных товаров и для организации гостевой автостоянки;
-  рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Озерская трубная компания» (директор Хисамов Ф.В.) разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0202002:1333, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 8 Марта, 5, для размещения нежилых 
зданий магазина № 1 и склада магазина № 1.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» 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.А. Бахметьев

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа   С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

осуществление условно разрешенного вид использования земельных участков

Прочая информация


