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

«Озерский вестник» №9 (3611), 22 февраля 2017 года 113

Собрание депутатов Озерского городского округа

№9 (3611),
СРЕДА

22 февраля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 240 от 28.12.2016

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти 07 февраля 2017 года государственный 
регистрационный № RU 743090002017001

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа Челябинской области 
(новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский вест-
ник» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответ-
ствии с действующим законодательством за исключением положений главы 14 в части, касающейся 
отзыва главы городского округа избирателями, глав 30, 35-39, которые вступают в силу со дня 
истечения срока полномочий главы Озерского городского округа, избранного Собранием депутатов 
Озерского городского округа из своего состава.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.12.2016  № 240

Устав Озерского городского округа Челябинской области
(новая редакция)

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    28.12.2016   №   240  .    

Устав
Озерского городского округа Челябинской области
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УСТАВ
Озерского городского округа Челябинской области

Настоящий Устав в новой редакции принят в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области.
Настоящий Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области, определяет порядок формирования органов местного 
самоуправления, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, эко-
номическую и финансовую основы местного самоуправления, иные вопросы осуществления полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и исполнению 
отдельных государственных полномочий, а также формы и гарантии участия населения в решении 
вопросов местного значения.
Настоящий Устав действует на всей территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти и имеет высшую юридическую силу по отношению к другим муниципальным правовым ак-
там в Озерском городском округе. Действие настоящего Устава распространяется на деятельность 
всех находящихся на территории Озерского городского округа органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений, организаций и их долж-
ностных лиц, граждан.

РАЗДЕЛ i. общие положения

Глава 1. Наименование и статус муниципального образования

1. Муниципальное образование «Озерский городской округ» находится в границах Челябинской 
области. Термины «муниципальное образование» и «городской округ», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.
2. Муниципальное образование наделено статусом городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Законом Челябинской области от 28 октября 2004 года    
№287-ЗО «О статусе и границах Озерского городского округа».
3. Преобразование Озерского городского округа может осуществляться только в порядке, пред-
усмотренном федеральным законом.
4. Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием.
5. Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области, а также 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют в отношении Озерского 
городского округа с учетом особенностей, установленных Законом Российской Федерации «О за-
крытом административно-территориальном образовании».

Глава 2. Границы и состав территории Озерского городского округа

1. Границы Озерского городского округа (далее – городской округ) установлены Законом Челя-
бинской области от 28 октября 2004 года             № 287-ЗО «О статусе и границах Озерского го-
родского округа» и Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 года № 91 «Об 
утверждении границ закрытого административно-территориального образования – города Озерска 
Челябинской области».
2. В состав Озерского городского округа входят населенные пункты:
 Озерск      - город
 Бижеляк, железнодорожный разъезд - поселок
 Метлино      - поселок
 Новая Теча      - деревня
 Новогорный     - поселок
 Селезни      - деревня
 Татыш, железнодорожная станция  - поселок
Населенные пункты, входящие в состав Озерского городского округа, поселок Бижеляк, поселок 
Метлино, поселок Новогорный, поселок Татыш, деревня Новая Теча, деревня Селезни являются 
сельскими населенными пунктами.
3. Изменение границ городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

Глава 3. Официальные символы городского округа

1. Городской округ в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими прави-
лами имеет герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, и особенности.
2. Официальные символы городского округа подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы городского округа и порядок их использования устанавливаются решени-
ями Собрания депутатов городского округа.

Глава 4. Субъекты правотворческой инициативы

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов город-
ского округа, председателем Собрания депутатов городского округа, главой городского округа, 
администрацией городского округа, иными органами местного самоуправления городского округа, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
прокурором ЗАТО город Озерск, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установ-
ленными настоящим Уставом.

РАЗДЕЛ ii. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА

Глава 5. Правовая основа местного самоуправления городского округа

1. Местное самоуправление в Озерском городском округе – признанная и гарантированная государ-
ством форма народовластия, обеспечивающая населению городского округа возможность самосто-
ятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения.
2. Правовую основу местного самоуправления городского округа составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной Закон) 
Челябинской области, законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области, настоя-
щий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты.

Глава 6. Осуществление местного самоуправления городского округа

1. На территории городского округа – закрытого административно-территориального образования 
- местное самоуправление осуществляется с особенностями, установленными федеральными зако-
нами.
2. Местное самоуправление в городском округе осуществляется в целях решения вопросов местного 
значения городского округа населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных 
традиций.
3. Выборные и иные органы местного самоуправления городского округа могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, которыми органы местного самоуправления наделены фе-
деральными законами и законами Челябинской области.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых местному 
бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

Глава 7. Вопросы местного значения городского округа

К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета городского округа; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах го-
родского округа;
10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 
милицией;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
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ными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;
14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в го-
родском округе; 
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа;
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа;  
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах городского округа;
25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений; 
26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе»;
27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержа-
ние в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения;
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском окру-
ге;
35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;  
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке город-
ского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.
41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

Глава 8. Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и ре-
ализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным за-
коном                   от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»; 
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Челябинской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Глава 9. Полномочия органов местного самоуправления
городского округа по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского окру-
га обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-
ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского окру-
га, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами;
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10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;  
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;
13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;
14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;
15) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом, настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии с главой 7 настоящего Устава к вопросам местного 
значения, федеральными законами, Уставом городского округа могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.
3. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с Уставом городского 
округа принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8-12, 20, 24 и 42 главы 7 насто-
ящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители городского округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной ос-
нове не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей главой, осуществля-
ются органами местного самоуправления городского округа самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Озерского городского 
округа органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.

Глава 10. Наделение органов местного самоуправления
городского округа отдельными государственными полномочиями

1. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и законами Че-
лябинской области.
2. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные федеральными 
законами и законами Челябинской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом к 
вопросам местного значения городского округа, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления городского округа.
3. Наделение органов местного самоуправления городского округа государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Челябинской 
области, отдельными государственными полномочиями Челябинской области - законами Челябин-
ской области. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными госу-
дарственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и Челябинской области 
законами Челябинской области допускается, если это не противоречит федеральным законам.
4. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления городского округа, если иное 
не установлено федеральным законом или законом Челябинской области.
5. Органы местного самоуправления городского округа могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий.
6. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
городского округа субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления городского округа в целях повышения эффективности осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пе-
реданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов 
соответствующего решения.  
Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий с указанием объема финансовых средств, перечня материальных ресурсов, а 
также порядка их использования принимается Собранием депутатов ежегодно до начала очередно-
го финансового года или в течение финансового года по представлению администрации Озерского 
городского округа. 
7. Федеральные законы, законы Челябинской области, предусматривающие передачу отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления городского округа, могут содер-
жать положения, предусматривающие обязанность органов местного самоуправления городского 
округа использовать по определенному назначению передаваемые в муниципальную собственность 
городского округа материальные объекты, необходимые для осуществления соответствующих пол-
номочий.
8. По вопросам осуществления органами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти Челябинской области в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Челябинской области, в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполне-
ния нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.
9. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Челябинской 
области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделе-
ние органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными полномо-
чиями, требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», является основанием для отказа от исполне-
ния указанных полномочий.
10. Органы местного самоуправления городского округа несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных городскому округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.
11. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 
Собранием депутатов городского округа решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.
12. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета го-
родского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена феде-
ральными законами.
Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета городского округа (за исключением финансовых средств, предаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является обязанностью го-
родского округа, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выде-
ления дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
13. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, а также за использо-
ванием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
14. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.
15. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского округа. 
Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК и ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ

Глава 11. Права населения
на осуществление местного самоуправления

1. Население городского округа осуществляет местное самоуправление через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления городского округа, а также путем прямого волеизъявления в форме:
1) местного референдума;
2) муниципальных выборов;
3) голосования по отзыву депутата, главы городского округа;
4) голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа.
2. Население округа участвует в осуществлении местного самоуправления также в форме:
1) правотворческой инициативы;
2) территориального общественного самоуправления;
3) проведения публичных слушаний;
4) проведения собраний граждан;
5) проведения конференций граждан (собраний делегатов);
6) участия в опросе граждан;
7) индивидуальных и коллективных обращений граждан в органы местного самоуправления город-
ского округа;
8) участия в заседаниях Собрания депутатов городского округа, ознакомления с правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа, непосредственно затрагивающими права и 
свободы граждан, если иное не установлено федеральным законодательством.
3. Граждане городского округа имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского 
округа, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
4. Установленные настоящим Уставом права граждан на осуществление местного самоуправления 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении местного самоуправ-
ления и участии в осуществлении местного самоуправления в городском округе.

Глава 12. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 
референдум (далее – референдум).
Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
2. В референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах городского округа. Граждане Российской Федерации участвуют 
в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на референдуме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
3. Решение о назначении референдума принимается Собранием депутатов городского округа (да-
лее – Собрание депутатов):
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено в границах городского округа, имеющими право на участие в референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Собрания депутатов и главы городского округа, выдвинутой ими совместно.
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4. В поддержку инициативы проведения референдума граждане, избирательные объединения и 
иные общественные объединения, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящей главы, обязаны 
собрать подписи в количестве пяти процентов от числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории городского округа, но не менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов и главой го-
родского округа, оформляется решением Собрания депутатов и постановлением администрации 
городского округа.
5. Принятое на референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории город-
ского округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления. 
6. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают исполнение принятого на 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.
7. Гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Челябинской области.

Глава 13. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов Озерского 
городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов в Озерском городском округе проводятся на основе мажо-
ритарной избирательной системы относительного большинства – по одномандатным избирательным 
округам. 
3. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов. Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В 
случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией Озерского городского округа или судом.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Челябинской области.
5. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из кандидатов, осуществляется избирательной комиссией городского 
округа не позднее чем через один месяц со дня голосования.  
Избирательная комиссия городского округа публикует (обнародует) данные об итогах голосования 
и о результатах выборов на территории городского округа и данные, которые содержатся в прото-
колах избирательных комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результа-
ты выборов по городскому округу. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о 
результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования.

Глава 14. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа; голосова-
ние по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов (далее – депутат), главы городского округа 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом Челябинской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа назначается Собранием депутатов не 
ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 60 дней после дня, следующего за днем принятия 
решения о назначении голосования по отзыву.
3. Право отзыва не может быть использовано в течение первых двенадцати месяцев со дня избра-
ния депутата, главы городского округа и в течение последних двенадцати месяцев перед истечени-
ем срока, на который они избраны.
4. Основанием для отзыва депутата, главы городского округа являются их конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения в судебном порядке. 
5. Основанием для отзыва депутата является подтвержденное в судебном порядке невыполнение 
им депутатских обязанностей. Под невыполнением депутатских обязанностей как основанием для 
отзыва депутата понимается систематическое, без уважительных причин, уклонение депутата от 
осуществления своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в 
заседаниях Собрания депутатов, в работе его комиссий и иных органов, отказ от выполнения или 
невыполнение их поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от ведения приема изби-
рателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.
6. Основаниями для отзыва главы городского округа являются подтвержденное в судебном порядке 
неисполнение им своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов.
7. Граждане, инициаторы отзыва депутата, главы городского округа подают коллективное заяв-
ление о возбуждении вопроса о проведении голосования по отзыву депутата, главы городского 
округа в избирательную комиссию городского округа, которая действует в качестве комиссии по 
проведению голосования по отзыву.
8. Право на возбуждение вопроса по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит груп-
пе граждан Российской Федерации в количестве не менее 80 человек, место жительства которых 
расположено в границах избирательного округа (городского округа), обладающих активным изби-
рательным правом, на собрании группы избирателей, в том числе по месту их работы, службы, уче-
бы или жительства, а также избирательному объединению (избирательному блоку), выдвинувшим 
депутата в качестве кандидата в депутаты. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории избирательного округа, обладаю-
щие правом избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами, законами Челябинской 
области, имеют право участвовать в голосовании по отзыву депутата.
9. В поддержку проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа собираются 
подписи в количестве пяти процентов от числа зарегистрированных избирателей в соответствую-
щем избирательном округе (в городском округе).
10. Депутат, глава городского округа вправе присутствовать на собраниях группы избирателей, 
избирательного объединения, заседаниях Собрания депутатов и комиссии по проведению голо-
сования по отзыву, рассматривающих вопрос по отзыву. Процедура отзыва должна обеспечить 
им возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва, назначить в состав комиссии по проведению голосования по отзыву члена 
этой комиссии с правом совещательного голоса, участвовать при проверке достоверности подписей 
избирателей в подписных листах, назначить доверенных лиц.
11. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины участников голосования, включенных в список участников голо-

сования.
12. Депутат, глава городского округа считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе (городском округе).
Полномочия депутата, главы городского округа прекращаются в порядке, установленном законода-
тельством Челябинской области со дня, следующего за днем официального опубликования резуль-
татов голосования по отзыву депутата, главы городского округа.
13. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения согласия населения при 
изменении границ городского округа, преобразовании городского округа проводится голосование 
по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа.
14. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа назначается Собранием депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского 
округа или части округа, обладающих избирательным правом.
Решение по вопросу об изменении границ городского округа, преобразовании городского округа 
считается принятым, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более поло-
вины принявших участие в голосовании жителей городского округа или части городского округа.
16. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского округа, итоги голосования по вопро-
сам изменения границ городского округа, преобразования городского округа и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Глава 15. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, численностью не менее 30 человек. Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с решениями Собрания депутатов.
2. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граж-
дан.

Глава 16. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории округа, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление, устанавливаются Собранием депутатов по предложению населения, проживающего на 
данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправления. Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления определяется решениями Собрания депутатов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юри-
дическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.
6. Правомочность собрания граждан, конференции граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления, исключительные полномочия собрания, 
конференции, полномочия органов территориального общественного самоуправления, требования 
к уставу устанавливаются федеральным законом.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решениями 
Собрания депутатов.

Глава 17. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей городского округа могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы го-
родского округа. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются 
Собранием депутатов, а по инициативе главы городского округа - главой городского округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Собрания депутатов о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава (Основного закона) или законов Челябинской области в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского округа 
требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования. 
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4. Участниками публичных слушаний могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, проживаю-
щие в границах городского округа и обладающие избирательным правом.
По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации.
Рекомендации принимаются большинством голосов участников публичных слушаний. 
5. Жители городского округа должны быть заблаговременно не менее чем за 10 дней оповещены 
о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомлены с проектом муниципального 
правового акта. Оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, принятие других мер, обеспечивающих участие жителей 
округа в публичных слушаниях, назначенных Собранием депутатов, осуществляются Собранием 
депутатов, а назначенных главой городского округа – администрацией городского округа.
6. Порядок проведения публичных слушаний определяется решением Собрания депутатов.
7. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат опубликованию (обнародованию).

Глава 18. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории городского округа могут прово-
диться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов, главы городского 
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов или главы городского округа, 
назначается соответственно Собранием депутатов или главой городского округа.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов в те-
чение 15 дней со дня поступления обращения граждан о проведении собрания.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального об-
щественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 
Инициаторы проведения собрания граждан обеспечивают его подготовку и проведение.
3. Инициатива граждан о проведении собрания оформляется в виде обращения к Собранию депу-
татов. В обращении указываются:
1) вопросы местного значения, предлагаемые к обсуждению на собрании граждан;
2) ориентировочная дата и время проведения собрания.
4. К обращению прилагаются подписные листы. В подписных листах гражданин, поддерживающий 
инициативу о проведении собрания, указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, серию 
и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства и ставит свою подпись.
Подписные листы подписываются одним из инициаторов и лицом, осуществляющим сбор подписей, 
с указанием каждым фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа, адреса места жительства и даты подписания листа.
Собрание может проводиться по инициативе населения, если за проведение собрания в подписных 
листах свои подписи поставили не менее 50 граждан, обладающих избирательным правом и прожи-
вающих на соответствующей части территории городского округа.
5. В случае принятия решения об отклонении инициативы населения о проведении собрания граж-
дан Собрание депутатов обязано уведомить инициаторов о принятом решении.
6. В случае принятия решения о назначении собрания граждан Собрание депутатов утверждает 
вопросы местного значения, предлагаемые к обсуждению, дату, время, место проведения собрания, 
о чем уведомляет инициаторов проведения собрания граждан.
7. Инициаторы обязаны оповестить жителей части территории городского округа о дате, времени и 
месте проведения собрания граждан, о вопросах местного значения, предлагаемых к обсуждению 
на собрании заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания.
8. До открытия собрания граждан инициаторами проводится регистрация его участников с указани-
ем фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.
9. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального об-
щественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.
10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) инициато-
рами проведения собрания граждан.

Глава 19. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решениями Собрания депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов определяется ре-
шениями Собрания депутатов, уставом территориального общественного самоуправления. 
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в порядке, предусмотренном решениями Собрания депутатов.

Глава 20. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или главы городского округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального 
и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Собрания депутатов.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов. В решении Собрания 
депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса граждан;

3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граж-
дан.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:
1) за счет местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправ-
ления;
2) за счет бюджета Челябинской области – при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Челябинской области.
6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Глава 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-
управления Озерского городского округа.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 22. Другие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в осуществление местного самоуправле-
ния граждане городского округа вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, за-
конам Челябинской области (собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование и другое).
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добросовестно-
сти.
3. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
городского округа

Глава 23. Структура органов местного самоуправления городского округа

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) Собрание депутатов Озерского городского округа – представительный орган городского округа;
2) глава Озерского городского округа – высшее должностное лицо городского округа;
3) администрация Озерского городского округа – исполнительно-распорядительный орган город-
ского округа;
4) Контрольно-счетная палата Озерского городского округа – контрольно-счетный орган городско-
го округа.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осуществляется не 
иначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Собрания депутатов городского округа об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов 
городского округа, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».  
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Озерского городского 
округа.
Глава 24. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии городского округа, которые образуются в соответствии с Уставом Озерского 
городского округа, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа или лица, замещаю-
щего муниципальную должность.
3. Должности муниципальной службы в Озерском городском округе устанавливаются решением 
Собрания депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Челябинской 
области, утвержденным законом Челябинской области, по представлению администрации город-
ского округа.
4. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппа-
рата избирательной комиссии городского округа используются наименования должностей муници-
пальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Челябинской 
области.
5. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в 
соответствии с ним законами Челябинской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 25. Собрание депутатов – представительный орган
городского округа

1. Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным органом городского окру-
га, представляет интересы населения округа и принимает от его имени решения по вопросам своей 
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компетенции.
Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах, и осущест-
вляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей (не менее 17) от установленной 
численности депутатов.
2. Собрание депутатов обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом.  
3. Собрание депутатов избирается сроком на 5 лет.
4. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру и структуру аппарата Собрания 
депутатов.
Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов городского округа предусматриваются в 
бюджете Озерского городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета городского округа в процессе его 
исполнения не допускается, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспе-
чение деятельности Собрания депутатов и депутатов.
5. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается в порядке, определённом настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 
депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Озерского городского округа, осуществляемого в соответствии с феде-
ральным законом, а также в случае упразднения городского округа;
4) в случае увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городского округа.
6. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов влечет досрочное прекращение пол-
номочий его депутатов.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов досрочные выборы в Со-
брание депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Челябинской области.
8. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом, Регламентом Собрания депутатов, решениями 
Собрания депутатов.

Глава 26. Полномочия Собрания депутатов

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполне-
нии;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;  
7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
2. Проекты решений Собрания депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского округа могут 
быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе главы городского округа 
или при наличии заключения главы городского округа.
3. Кроме полномочий, указанных в пункте 1 настоящей главы, к полномочиям Собрания депутатов 
также относятся:
1) принятие Регламента Собрания депутатов, изменений и дополнений в Регламент;
2) избрание и освобождение от должности в случаях и порядке, установленных Регламентом Собра-
ния депутатов председателя и заместителей председателя Собрания депутатов; 
3) избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа, общего числа членов конкурсной комиссии; 
4) рассмотрение депутатских запросов и принятие по ним решений;
5) образование, упразднение постоянных и других комиссий Собрания депутатов, рабочих групп; 
внесение в их состав изменений; избрание председателей постоянных комиссий и депутатов в со-
став этих комиссий, принятие решений об отчетах о работе комиссий;
6) определение структуры Собрания депутатов и аппарата Собрания депутатов;
7) принятие решений о структуре администрации городского округа, о внесении изменений и до-
полнений в указанную структуру по представлению главы городского округа;
8) принятие решения о назначении голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы 
городского округа;
9) принятие решений о назначении местного референдума, муниципальных выборов, публичных 
слушаний, собраний граждан и опроса граждан;
10) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
11) утверждение генерального плана городского округа;
12) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
13) формирование избирательной комиссии городского округа;
14) утверждение схемы избирательных округов по муниципальным выборам;
15) определение расходов на обеспечение деятельности Собрания депутатов и содержание аппа-
рата Собрания депутатов;
16) принятие решений о реализации гарантий осуществления полномочий депутата, председателя, 
заместителя председателя Собрания депутатов, установленных настоящим Уставом;
17) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов в слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами;
18) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, внесение в 
указанное Положение изменений и дополнений;
19) принятие решений о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
полномочий депутата Собрания депутатов;
20) утверждение положений об администрации городского округа, ее структурных подразделениях, 
внесение в указанные положения изменений и дополнений;
21) определение размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица и иных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации; 
22) принятие Положения о муниципальной службе в городском округе, внесение в указанное Поло-
жение изменений и дополнений;
23) принятие решений по актам прокурорского реагирования, поступивших в Собрание депутатов;
24) принятие решений по ежегодным отчетам о результатах деятельности Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа;
25) утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа;
26) принятие решения о лице, временно исполняющем обязанности главы городского округа в слу-
чае досрочного прекращения полномочий главы городского округа;
27) принятие решений о согласовании распоряжения находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями и долями юридических лиц;
28) утверждение Положений об удостоверении депутата, о нагрудном знаке депутата, внесении в 
указанное Положение изменений и дополнений;
29) утверждение Положения о помощнике депутата Собрания депутатов, внесение в указанное 
Положение изменений и дополнений;
30) заслушивание ежегодного отчета главы городского округа о результатах его деятельности и 
деятельности администрации округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов; принятие по отчетам решений;
31) принятие решений об Общественной палате Озерского городского округа;
32) принятие решений об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов;
33) принятие решений по неразграниченным настоящим Уставом полномочиям, установленным фе-
деральным и областным законодательством;
34) установление порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов;
35) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечня работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий.
4. Иные полномочия Собрания депутатов городского округа определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Челябинской области, настоящим уставом.  
5. Собрание депутатов обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Челябинской области.  

Глава 27. Порядок принятия решения о самороспуске Собрания депутатов

1. С инициативой о самороспуске представительного органа местного самоуправления – Собрания 
депутатов – могут выступить председатель Собрания депутатов, группа депутатов Собрания депу-
татов численностью не менее одной трети (не менее 9) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов.
Инициатива о самороспуске оформляется письменным обращением и вносится в Собрание депута-
тов.
Обращение должно содержать предложения о самороспуске с указанием причины самороспуска, 
сведения (Ф.И.О. и номер избирательного округа) об инициаторе (инициаторах) самороспуска.
2. Решение о самороспуске принимается двумя третями (не менее 17) голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов на ближайшей сессии Собрания депутатов либо на 
внеочередной сессии.
Одновременно с принятием указанного решения принимается решение о назначении выборов де-
путатов Собрания депутатов.

Глава 28. Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депутатов

1. Основной формой деятельности Собрания депутатов являются его заседания, на которых реша-
ются вопросы, отнесенные к компетенции Собрания депутатов.
2. Заседание Собрания депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 
процентов (не менее 13) от установленной численности депутатов Собрания депутатов.
3. Вновь избранное Собрание депутатов собирается на первое заседание в течение 30 дней со дня 
избрания Собрания депутатов в правомочном составе. Заседания Собрания депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Собрания депутатов созываются по 
требованию главы городского округа, председателя Собрания депутатов, а также по инициативе 
депутатов в количестве не менее одной трети (не менее 9) от установленной численности депу-
татов, в течение 14 дней со дня поступления в Собрание депутатов письменного обращения о 
проведении внеочередного заседания с указанием вопросов, вносимых на обсуждение, и проектов 
решений по этим вопросам. 
4. О времени созыва и месте проведения заседания Собрания депутатов, а также о вносимых на его 
рассмотрение вопросах, доводится до сведения всех депутатов за 5 дней до заседания. В указан-
ный срок депутатам Собрания депутатов также представляются проекты решений и необходимые 
к ним материалы.
5. Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депутатов определяется Регламентом Собра-
ния депутатов.
6. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и носят открытый характер. Присутствие 
должностных лиц на закрытых заседаниях Собрания депутатов определяется председателем Со-
брания депутатов.

Глава 29. Правовые акты Собрания депутатов

1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Челябинской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории городского округа, решение об удалении главы 
городского округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания 
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Челябинской области, настоящим Уставом. 
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2. Решения Собрания депутатов о принятии Устава городского округа, внесении изменений и до-
полнений в Устав, об отклонении протеста прокурора, о самороспуске Собрания депутатов, об уда-
лении главы городского округа в отставку, считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее двух третей (не менее 17) от установленной численности депутатов Собрания депутатов.
Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов (не менее 13) от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.
3. Решения Собрания депутатов нормативного характера, принятые Собранием депутатов и подпи-
санные председателем Собрания депутатов, направляются главе городского округа для подписания 
и обнародования в течение 10 дней.
4. Решение нормативного характера, принятое Собранием депутатов и подписанное председателем 
Собрания депутатов, может быть отклонено главой городского округа. В этом случае указанное ре-
шение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Отклоненное главой городского округа решение подлежит рассмотрению на очередном или внеоче-
редном заседании Собрания депутатов.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей (не менее 17) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, оно подлежит подписанию главой городского округа в течение семи дней и 
опубликованию (обнародованию).
5. Решения Собрания депутатов ненормативного правового характера подписываются председате-
лем Собрания депутатов.
6. Решения Собрания депутатов нормативного правового характера вступают в силу в порядке, 
указанном в самом решении.
Решения Собрания депутатов нормативного правового характера, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования. 
Официальным опубликованием решения Собрания депутатов считается первая публикация его 
полного текста в официальном печатном средстве массовой информации, определенном решением 
Собрания депутатов.
Решения Собрания депутатов об установлении или отмене местных налогов и сборов, о внесении 
изменений в указанные решения вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.
Решения Собрания депутатов ненормативного правового характера вступают в силу со дня их под-
писания, если иное не указано в самом решении.
7. Проекты решений Собрания депутатов могут вноситься депутатами, главой городского округа, 
администрацией городского округа, Контрольно-счетной палатой городского округа, прокурором 
ЗАТО г.Озерск, органами территориального общественного самоуправления по вопросам их устав-
ной деятельности, инициативными группами граждан, избирательной комиссией городского округа 
по вопросам их ведения.
Порядок внесения проектов решений Собрания депутатов и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются Регламентом и решениями Собрания депутатов.
8. Решения Собрания депутатов могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
Собранием депутатов или судом.

Глава 30. Председатель и заместитель председателя Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депутатов является должностным лицом местного самоуправления Озер-
ского городского округа, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в течение срока 
полномочий Собрания депутатов.
2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава Собрания депутатов, подотчетен и под-
контролен Собранию депутатов и может быть освобожден от должности путем голосования на засе-
дании Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
3. Председатель Собрания депутатов избирается на заседании Собрания депутатов большинством 
(не менее 13) от установленной численности депутатов Собрания депутатов в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов.
4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Собрание депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, предприятиями, уч-
реждениями и организациями;
2) организует работу Собрания депутатов, осуществляет руководство подготовкой заседаний Со-
брания депутатов, председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
3) подписывает решения, заявления, обращения и другие документы Собрания депутатов;
4) подписывает решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку;
5) организует исполнение решений, принятых Собранием депутатов, в рамках своих полномочий;
6) организует деятельность Собрания депутатов, процесс подготовки и принятия решений Собра-
ния депутатов;
7) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе внеочередные, доводит до сведения де-
путатов Собрания депутатов и населения информацию о времени и месте их проведения, а также 
проект повестки заседания Собрания депутатов;
8) координирует деятельность постоянных комиссий Собрания депутатов;
9) осуществляет общее руководство работой аппарата Собрания депутатов; утверждает штатное 
расписание, а также должностные инструкции работников аппарата Собрания депутатов;
10) распределяет обязанности между председателем и заместителем председателя Собрания де-
путатов;
11) в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 
назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих аппарата Собрания 
депутатов, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служащим 
аппарата Собрания депутатов;
12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания 
депутатов;
13) подписывает решения Собрания депутатов;
14) подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов;
15) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депу-
татов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
5. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается Собранием депутатов из своего со-
става на срок полномочий Собрания депутатов, является должностным лицом местного самоуправ-
ления.
6. Заместитель председателя Собрания депутатов подотчетен и подконтролен Собранию депутатов 
и может быть освобожден от должности путем голосования на заседании Собрания депутатов в 
соответствии с Регламентом Собрания депутатов. 
7. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается большинством (не менее 13) голосов 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собра-
ния депутатов.
8. Заместитель председателя Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 
9. Заместитель председателя Собрания депутатов:
1) осуществляет полномочия, определенные Регламентом Собрания депутатов и распоряжением 
председателя Собрания депутатов о распределении обязанностей;
2) выполняет поручения председателя Собрания депутатов;
3) в отсутствие председателя Собрания депутатов исполняет его полномочия в полном объеме.
10. На председателя Собрания депутатов и заместителя председателя Собрания депутатов распро-
страняются гарантии, установленные главой 32 настоящего Устава.
11. Председатель Собрания депутатов и заместитель председателя Собрания депутатов должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.
Полномочия председателя Собрания депутатов и заместителя председателя Собрания депутатов 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, 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 иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.

Глава 31. Депутат Собрания депутатов

1. Депутат Собрания депутатов является полномочным представителем населения городского окру-
га, в своей деятельности руководствуется федеральными законами, законами Челябинской обла-
сти, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа, а также интересами избирателей.
2. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. Срок полномочий депутата составляет 5 лет.
3. Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Собрания депутатов нового созыва.
4. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 
службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами 
5. Депутату выдается удостоверение установленного образца и нагрудный знак депутата, которыми 
он пользуется в течение срока своих полномочий. Удостоверение депутата является документом, 
подтверждающим личность и полномочия депутата.
6. Депутаты имеют право объединяться в депутатские группы (фракции). Порядок образования, де-
ятельности, а также полномочия депутатских групп (фракций) определяются Собранием депутатов.
7. Депутат вправе иметь помощников, работающих на общественных началах, численностью не 
более трех человек.
Положение о помощнике депутата утверждается Собранием депутатов городского округа.
8. Основными формами депутатской деятельности являются:
1) работа с избирателями, проведение отчетов перед избирателями, встреч с избирателями;
2) участие в заседаниях Собрания депутатов;
3) участие в работе постоянных и временных комиссиях (рабочих группах) Собрания депутатов;
4) обращение с депутатским запросом;
5) участие в депутатских слушаниях.
9. Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются федеральным зако-
ном.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и 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.

Глава 32. Гарантии осуществления полномочий
депутата Собрания депутатов

1. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральными законами и законом Челябинской области, предоставляются за счет средств 
бюджета городского округа, предусмотренных решением Собрания депутатов о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год на содержание представительного органа местного 
самоуправления. 
2. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе, 
гарантируется денежное вознаграждение. Размер денежного вознаграждения определяется реше-
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нием Собрания депутатов.
3. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней.
4. Депутату Собрания депутатов устанавливаются следующие гарантии:
1) депутат подлежит страхованию за счет средств бюджета городского округа на случаи:
- гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных повреждений или иного 
причинения вреда здоровью в связи с осуществлением полномочий депутата;
- причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата.
Размер страховой суммы устанавливается решением Собрания депутатов;
2) в случае причинения депутату увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную 
или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата за счет 
средств бюджета городского округа ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разни-
цы между среднемесячной заработной платой на день выплаты компенсации и назначенной пенси-
ей без зачета выплат страховых сумм по страхованию, установленному подпунктом 1 настоящего 
пункта. При этом среднемесячная заработная плата не может превышать размер ежемесячного де-
нежного вознаграждения депутата, осуществляющего полномочия депутата, на постоянной основе.
3) депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от вы-
полнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время осуществле-
ния полномочий депутата. На этот период за депутатом сохраняется место работы (должность) и 
средняя заработная плата.
Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-
дится работодателем на основании официального уведомления Собрания депутатов;
4) депутату может быть предоставлено право на пользование телефонной и иной связью, которой 
располагают органы местного самоуправления.
Порядок предоставления депутату права на пользование телефонной и иной связью устанавлива-
ется решением Собрания депутатов;
5) депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов перед избирателями и 
встреч с избирателями.
В целях обеспечения проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями по просьбе 
депутата органы местного самоуправления городского округа, муниципальные унитарные предпри-
ятия, муниципальные учреждения безвозмездно предоставляют помещения, извещают граждан о 
времени и месте проведения отчетов и встреч, направляют для участия во встречах своих пред-
ставителей, а также представляют депутату необходимые справочные данные и информационные 
материалы;
6) депутат по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий, на территории 
городского округа пользуется правом на безотлагательный прием должностными лицами органов 
местного самоуправления;
7) органы государственной власти Челябинской области, иные государственные органы Челябин-
ской области, органы местного самоуправления, организации, полностью или частично финансиру-
емые из бюджета городского округа, обязаны оказывать депутату содействие в осуществлении им 
депутатских полномочий;
8) депутат в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов, обеспечивается докумен-
тами, принятыми Собранием депутатов, другими документами, информационными и справочными 
материалами.
Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам, связанным с осуществлением де-
путатских полномочий, в средствах массовой информации, финансируемых (полностью или частич-
но) из бюджета городского округа.
Порядок размещения материалов, представляемых депутатом, в средствах массовой информации 
устанавливается решением Собрания депутатов;
9) депутату за счет средств бюджета городского округа возмещаются расходы на проезд на всех ви-
дах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории городского округа; расходы, 
связанные с использованием средств связи; расходы на проезд и проживание в гостинице, ином 
жилом помещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне постоянного места житель-
ства в связи с его командированием Собранием депутатов; расходы на проживание в гостинице, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства депутата, осуществляющего полномо-
чия на непостоянной основе, в связи с его участием в заседании представительного органа муници-
пального образования, в работе комиссий представительного органа муниципального образования, 
в депутатских слушаниях; иные расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, при 
представлении документов, подтверждающих такие расходы.
Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата уста-
навливаются решением Собрания депутатов.
5. Депутату Собрания депутатов устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая до-
плата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата Собрания 
депутатов на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по ос-
нованиям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.

Глава 33. Постоянные и временные комиссии Собрания депутатов

1. Собрание депутатов из числа депутатов на срок своих полномочий образует постоянные комис-
сии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов.
2. В работе постоянных комиссий вправе участвовать жители городского округа и специалисты по 
приглашению комиссий.
3. Депутат Собрания вправе быть избран для работы не более чем в две постоянные комиссии.
4. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий 
определяются Регламентом Собрания депутатов и Положениями о постоянных комиссиях, утверж-
денными решениями Собрания депутатов.
5. Для подготовки конкретных вопросов, отнесенных к полномочиям Собрания депутатов, по реше-
нию Собрания депутатов или распоряжению председателя Собрания депутатов могут быть образо-
ваны временные комиссии (рабочие группы).
В состав временных комиссий (рабочих групп) могут быть включены как депутаты, так и специали-
сты заинтересованных учреждений, представители общественных организаций.
6. Постоянные и временные комиссии подотчетны Собранию депутатов.

Глава 34. Аппарат Собрания депутатов

1. Аппарат Собрания депутатов создается для организационного, правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Собрания депутатов, оказания помощи постоянным комиссиям, 

депутатам Собрания депутатов.
2. Положение об аппарате Собрания депутатов и структура аппарата утверждаются решениями 
Собрания депутатов.

РАЗДЕЛ VI. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 35. Глава городского округа

1. Глава Озерского городского округа является высшим должностным лицом Озерского городского 
округа.
2. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий Собрания депутатов, приняв-
шего решение об избрании главы городского округа, но не менее чем на два года, и возглавляет 
администрацию городского округа.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, общее 
число членов конкурсной комиссии устанавливаются решениями Собрания депутатов.
3. Решение об избрании главы городского округа принимается большинством (не менее 13) голосов 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собра-
ния депутатов.
4. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
избрания нового главы городского округа, за исключением досрочного прекращения полномочий. 
Глава городского округа в связи с избранием приносит присягу следующего содержания: 
«Я, (фамилия, имя, отчество), в связи с избранием главой Озерского городского округа, торже-
ственно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно выполнять обязанности главы Озерского городского округа, уважать и за-
щищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав (Основной Закон) Челябинской области и законы Челябинской области, Устав Озер-
ского городского округа, прилагая свои силы и способности на благо жителей Озерского городского 
округа».
5. Статус главы городского округа и ограничения, связанные с его статусом устанавливается дей-
ствующим федеральным законодательством.
6. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа и Собранию 
депутатов.
7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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 должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Глава 36. Полномочия главы городского округа

Глава городского округа:
1) представляет Озерский городской округ в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Озерского городского округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые 
Собранием депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Челябинской области;
6) определяет орган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществле-
ние полномочий в сфере муниципально-частного партнерства и осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
7) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о поощрении, 
награждении государственными наградами и присвоении почетных званий;
8) представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов.
2. Глава городского округа, возглавляя администрацию городского округа, осуществляет следую-
щие полномочия:
1) обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Челябинской области;
2) представляет администрацию городского округа в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени администрации городского округа;
3) издает правовые акты администрации городского округа по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Челябинской 
области, а также по вопросам организации работы администрации округа, осуществляет контроль 
их исполнения;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе администра-
ции городского округа;
5) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение местных референдумов, об-
суждение гражданами важнейших решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления городского округа;
6) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, жалоб) граж-
дан, принимает по ним решения;
7) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект бюджета городского округа, а также отчет 
о его исполнении;
8) организует комплексное экономическое и социальное развитие городского округа и обеспечива-
ет исполнение бюджета городского округа, управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в соответствии с принятыми решениями Собрания депутатов;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов структуру администрации 
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городского округа; формирует штат администрации городского округа;
10) издает правовые акты администрации городского округа об утверждении положений о струк-
турных подразделениях администрации городского округа, за исключением отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации городского округа, наделенных правами юридических лиц;
11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации городского округа;
12) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, определяет условия 
работы и оплаты труда работников администрации городского округа в соответствии в соответствии 
с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;
13) осуществляет руководство территориальной обороной, гражданской обороной на территории 
городского округа в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством;
14) согласовывает с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»:
стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального об-
разования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития за-
крытого административно-территориального образования;
генеральный план закрытого административно-территориального образования;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого адми-
нистративно-территориального образования;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального образования для 
муниципальных нужд;
15) вносит предложения в соответствующие органы государственного и военного управления о 
проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению достаточных 
мер для защиты населения ЗАТО от воздействия радиоактивных и других материалов, представля-
ющих повышенную опасность;
16) осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти;
17) по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеет право давать разреше-
ние на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
18) координирует деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений охраны, полиции, 
гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
19) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Челябин-
ской области, настоящим Уставом.

Глава 37. Гарантии для Главы городского округа

1. Гарантии осуществления полномочий главы городского округа устанавливаются настоящим Уста-
вом в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области.
2. Гарантии осуществления полномочий главы городского округа предоставляются за счет средств 
бюджета городского округа.
3. Главе городского округа устанавливаются следующие гарантии:
1) страхование главы городского округа на случаи гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила 
вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с осуществле-
нием полномочий главы городского округа, причинения увечья или иного повреждения здоровья, 
повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полно-
мочий главы городского округа, в размере страховой суммы, определенной решением Собрания 
депутатов;
2) выплата компенсации главе городского округа за причинение увечья или иного повреждения 
здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением 
полномочий главы городского округа, в размере разницы между ежемесячным денежным возна-
граждением на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых 
сумм по страхованию, установленному подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней;
4) возмещение расходов на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением 
такси) на территории городского округа, расходов, связанных с использованием средств связи, 
расходов на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточных, связанных с 
проживанием главы городского округа вне постоянного места жительства в связи с его служебной 
командировкой, иных расходов, связанных с осуществлением деятельности главы городского окру-
га при представлении документов, подтверждающих такие расходы.
4. Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий главы город-
ского округа, устанавливаются решением Собрания депутатов.
5. Глава городского округа по вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы городско-
го округа, на территории городского округа пользуется правом на безотлагательный прием долж-
ностными лицами местного самоуправления городского округа.
6. Глава городского округа обеспечивается документами, принятыми органами местного самоу-
правления городского округа и должностными лицами местного самоуправления городского округа, 
информационными и справочными материалами.
7. Глава городского округа имеет преимущественное право выступать по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий главы городского округа, в средствах массовой информации, финан-
сируемых (полностью или частично) из бюджета городского округа.
Порядок размещения материалов, представляемых главой городского округа, в средствах массовой 
информации устанавливается решением Собрания депутатов.
8. Главе городского округа устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая доплата 
устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия главы городского округа на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособ-
ность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.

Глава 38. Правовые акты главы городского округа

1. Глава городского округа, возглавляя администрацию городского округа, в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, издает постановле-
ния администрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления городского округа федеральными законами и законами Челябинской области, а также 
распоряжения администрации городского округа по вопросам организации работы администрации 
городского округа. 
Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 

федеральными законами.
2. Постановления главы городского округа вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
установлено в самом постановлении. 
Распоряжения главы городского округа вступают в силу со дня их подписания.

Глава 39. Досрочное прекращение полномочий
главы городского округа

1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74¹ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении главы городского округа в законную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы городского округа;
12) преобразования Озерского городского округа, осуществляемого в соответствии с частью 7.1 
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского 
округа;
13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ городского округа;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15) преобразования или упразднения закрытого административно-территориального образования.  
2. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой городского округа, его (ее) су-
пругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы город-
ского округа проводится в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоу-
правления, определяемое решением Собрания депутатов.
В случае временного отсутствия главы городского округа его полномочия исполняет первый за-
меститель главы городского округа либо заместитель главы городского округа по распоряжению, 
изданному в пределах полномочий главы городского округа.

РАЗДЕЛ VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 40. Администрация городского округа

1. Администрация городского округа является постоянно действующим исполнительно-распоряди-
тельным органом городского округа и наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных ей федеральными законами и законами Челябинской области.
2 Положение об администрации городского округа утверждается решением Собрания депутатов.
Администрация городского округа является юридическим лицом.
3. Структура администрации городского округа утверждается решением Собрания депутатов по 
представлению главы городского округа.
В структуру администрации городского округа могут входить отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы администрации городского округа, которые могут быть наделены правами 
юридического лица.
Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве юриди-
ческих лиц являются решение Собрания депутатов об учреждении соответствующего органа в фор-
ме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Собранием депутатов 
городского округа по представлению главы городского округа.  
Руководители органов администрации городского округа назначаются на должности главой город-
ского округа. Руководитель финансового органа администрации городского округа назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации.
Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации городско-
го округа по вопросам, отнесенным к их полномочиям, издают распоряжения и приказы.
4. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов.

Глава 41. Полномочия администрации городского округа

1. Администрация городского округа в пределах своей компетенции осуществляет следующие пол-
номочия:
1) составляет проект бюджета городского округа, исполняет бюджет городского округа, составляет 
отчет об исполнении бюджета городского округа;
2) разрабатывает и вносит на утверждение Собранием депутатов проекты планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития городского округа;
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3) реализует, утвержденные Собранием депутатов, планы и программы комплексного социально-э-
кономического развития городского округа;
4) осуществляет подготовку и обеспечивает исполнение решений Собрания депутатов о приватиза-
ции муниципального имущества;
5) координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений по реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития город-
ского округа;
6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дис-
циплинарной и материальной ответственности;
7) осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы городского округа, и представляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и решениями Собрания депу-
татов самостоятельно и (или) через отраслевые (функциональные) органы администрации осущест-
вляет права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
9) от имени городского округа создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия 
и учреждения;
10) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, осуществляет закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;
11) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) постановлений администрации 
городского округа, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, иной 
официальной информации о деятельности администрации;
12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
13) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное 
обслуживание населения в границах городского округа;
14) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
15) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы го-
родского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа;
18) осуществляет материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления город-
ского округа;
19) организует подготовку генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, выдает в установленном порядке разреше-
ния на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, организует утверждение  местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резер-
вирует земли и изымает земельные участки в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, 
сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
20) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирует такие разре-
шения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекла-
ме»;
21) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами); 
22) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Челябинской области), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях; 
23) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;
24) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
25) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
26) формирует и содержит муниципальный архив;
27) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
29) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирует население об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
30) организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществляет муници-
пальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 
31) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;  

32) осуществляет ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
33) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства;
34) осуществляет признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания;
35) осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия местной админи-
страции в соответствии с жилищным законодательством;
36) осуществляет в установленном порядке перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;
37) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
38) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа;
39) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
40) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе;
41) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в гра-
ницах городского округа;
42) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского округа;
43) создает условия для массового отдыха жителей городского округа и организует обустройство 
мест массового отдыха населения;
44) организует благоустройство территории городского округа (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;
45) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наиме-
нования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменяет, аннулирует такие 
наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;
46) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;
47) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
48) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
49) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
50) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;
51) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа;
52) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;
53) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе;
54) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
55) осуществляет муниципальный лесной контроль;
56) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
57) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
58) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;
59) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;
60) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа;
61) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории. 
62) осуществляет запись актов гражданского состояния в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством;
63) организует прием населения, рассмотрение обращений граждан, принимает по ним необходи-
мые меры в пределах своей компетенции;
64) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, ми-
тингов, уличных шествий и демонстраций, организаций спортивных, зрелищных и других массовых 
общественных мероприятий;
65) во исполнение решений Собрания депутатов создает музеи городского округа;
66) во исполнение решений Собрания депутатов создает муниципальные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования;
67) создаёт условия для развития туризма;
68) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
69) осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа; 
70) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и правовыми актами органов местно-
го самоуправления.
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2. Как администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) админи-
страция Озерского городского округа:
1) разрабатывает схемы оповещения и эвакуации населения в случае аварий на предприятиях и 
(или) объектах ЗАТО либо при их угрозе;
2) участвует совместно с руководителями предприятий и (или) объектов и органами Федеральной 
службы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в опре-
делении пропускного режима в ЗАТО, за исключением режимных территорий предприятий и (или) 
объектов;
3) по согласованию с органами Федеральной службы безопасности имеет право давать разрешение 
на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
4) осуществляет мероприятия по защите информации в отношении сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, конфиденциальной документированной информации, и персональных данных;
5) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим со-
стоянием территории ЗАТО;
6) выступает заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры, 
в том числе на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории ЗАТО;
7) выдает разрешения на участие граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым 
имуществом, расположенным на территории ЗАТО, в случаях и порядке установленных законом 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».
8) ведет учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 
2 статьи 7 закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», и определяет размер указанной социальной выплаты;
9) осуществляет оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7 закона Рос-
сийской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и 
стоимости провоза багажа.
3. Администрация Озерского городского округа осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, законами Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов.

Глава 42. Правовые акты администрации городского округа

1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными закона-
ми, законами Челябинской области, настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, издает 
постановления администрации  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных администрации городского округа 
федеральными законами и законами Челябинской области, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы администрации городского округа.
2. Постановления администрации городского округа вступают в силу со дня их подписания главой 
городского округа, если иное не установлено в самом постановлении.
Распоряжения администрации городского округа вступают в силу со дня их подписания главой 
городского округа.
Постановления администрации городского округа, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием постановления администрации городского округа считается первая 
публикация его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации, опреде-
ленном решением Собранием депутатов.
3. Постановления и распоряжения администрации городского округа могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено издавшим их главой городского округа или судом, а в ча-
сти, регулирующей осуществление администрацией городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных администрации городского округа федеральными законами и законами 
Челябинской области, - уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Челябинской области).

Раздел VIII. Контрольно-счетный орган городского округа

Глава 43. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

1. Контрольно-счетным органом Озерского городского округа является Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа.
2. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов Озерского 
городского округа.
3. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа подотчетна Собранию депутатов Озер-
ского городского округа.   
4. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа входит в структуру органов местного 
самоуправления городского округа, обладает правами юридического лица.
5. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Озерскому городскому 
округу;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Озерского городского округа, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Озерском городском округе и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Собрание 
депутатов Озерского городского округа и главе Озерского городского округа;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями Собра-

ния депутатов.

РАЗДЕЛ ix. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 44. Избирательная комиссия городского округа

1. Избирательная комиссия Озерского городского округа организует подготовку и проведение му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депу-
татов, главы городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа.
2. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления городского округа.
3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет. Срок полномо-
чий избирательной комиссии городского округа исчисляется со дня её первого заседания.
4. Избирательная комиссия городского округа формируется Собранием депутатов в количестве 10 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской области, а также Уставом 
Озерского городского округа.
5. Формирование избирательной комиссии Озерского городского округа осуществляется на осно-
ве предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательном Собрании Челябинской области, общественных объединений, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы, избирательной комиссии Озерского 
городского округа действующего состава, избирательной комиссии Челябинской области.
6. Избирательная комиссия Озерского городского округа:
1) осуществляет на территории городского округа контроль за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории городского округа реализацию мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 
необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установле-
ния итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опублико-
вания итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
6) осуществляет на территории городского округа меры по организации финансирования подготов-
ки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределя-
ет выделенные из бюджета округа и (или) бюджета Челябинской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, контролирует целевое использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комис-
сиям;
8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, законами Челябинской 
области, Уставом Озерского городского округа.
7. Избирательная комиссия Озерского городского округа вносит в Собрание депутатов для рассмо-
трения проекты решений по вопросам своего ведения.

РАЗДЕЛ X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 45. Экономическая основа
местного самоуправления городского округа

1. Экономическую основу местного самоуправления городского округа составляют находящееся в 
собственности городского округа имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права городского округа.
2. Собственность городского округа признается и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

Глава 46. Имущество городского округа

1. Виды имущества, которые могут находиться в собственности городского округа, устанавливаются 
федеральным законом.
2. От имени городского округа права собственника имущества городского округа осуществляют Со-
брание депутатов и администрация городского округа в пределах их компетенции, установленной 
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов.
В случаях и в порядке, предусмотренных решениями Собрания депутатов, от имени городского 
округа права собственника имущества городского округа могут осуществлять отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы администрации городского округа.
3. Земля городского округа в пределах границ городского округа находится в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в собственности Челябинской области и частной собственности.
4. Администрация городского округа осуществляет управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности, предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.
5. Городской округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация городского 
округа.

Глава 47. Бюджет городского округа
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1. Озерский городской округ имеет собственный местный бюджет (бюджет городского округа).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органами местного самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Формирование доходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах. 
4. Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
5. Проект бюджета городского округа, решение Собрания депутатов об утверждении бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.  
6. В качестве составной части бюджета городского округа могут быть предусмотрены сметы доходов 
и расходов населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа.

Глава 48. Муниципальные заимствования

1. Озерский городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа.
2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые пу-
тем выпуска ценных бумаг от имени городского округа, и кредиты, привлекаемые в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса РФ в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципаль-
ные долговые обязательства.
3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ принадлежит администрации городского округа.
4. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом поло-
жений Бюджетного кодекса РФ не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 
году на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обяза-
тельств бюджета городского округа.
5. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период 
представляет собой перечень всех муниципальных заимствований с указанием объема привлечения 
и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимство-
ваний.
Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период явля-
ется приложением к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом РФ реструктуризации муниципального долга не 
отражается в программе муниципальных заимствований.

Глава 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета городского округа.

РАЗДЕЛ Xi. Ответственность органов
местного САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАДЗОР И КОН-
ТРОЛЬ
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Глава 50. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность перед населением городского округа, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

Глава 51. Ответственность депутатов Собрания депутатов,
главы городского округа, председателя и заместителя председателя
Собрания депутатов перед населением

1. Основания наступления ответственности депутатов Собрания депутатов, главы городского окру-
га, председателя и заместителя председателя Собрания депутатов перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с федераль-
ным законом.
2. Население городского округа вправе отозвать депутатов, главу городского округа в соответствии 
со статьёй 71 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в порядке, установленном главой 14 настоящего Устава.

Глава 52. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления городского округа 
перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава (Основного Закона Челябинской области) и законов Челябин-
ской области, настоящего Устава, а также в случаях ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Глава 53. Ответственность Собрания депутатов 

перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону Челябинской области) и законам 
Челябинской области, Уставу городского округа, а Собрание депутатов в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменило соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Челябинской области в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект закона Челябинской 
области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
2. Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Челябинской 
области о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе Со-
брание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Губер-
натор Челябинской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект закона 
Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Губер-
натор Челябинской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект закона 
Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
5. Закон Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
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.

Глава 54. Ответственность главы городского округа перед государством

1. Губернатор Челябинской области издает правовой акт об отрешении от должности главы город-
ского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу и законам Челябинской  области, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 
2. Срок, в течение которого Губернатор Челябинской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы городского округа, не может быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава городского округа, в отношении которого был издан правовой акт об отрешении от долж-
ности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Глава 55. Удаление главы городского округа в отставку

1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом            от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов 
или по инициативе Губернатора Челябинской области.
2. Основаниями для удаления главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского округа, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Челябинской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа Собранием депутатов по 
результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.
5) допущение главой городского округа, местной администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления городского округа и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-
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сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов. 
3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку, вы-
двинутая не менее чем одной третью (не менее 9) от установленной численности депутатов Собра-
ния депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Собрания депутатов об удалении главы городского 
округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава городского округа и Губернатор Челя-
бинской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Собрание депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов об удалении главы городского округа в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Челябинской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Челябинской обла-
сти, и (или) решений, действий (бездействий) главы городского округа, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона     
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение об удалении главы городского округа в отставку может быть 
принято только при согласии  Губернатора Челябинской области.
6. Инициатива Губернатора Челябинской области об удалении главы городского округа в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов вместе с проектом соот-
ветствующего решения Собрания депутатов. О выдвижении данной инициативы глава городского 
округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
брание депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челябинской области 
об удалении главы городского округа в отставку осуществляется Собранием депутатов в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей (не менее 17) от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов.
9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов решения об удалении главы городского 
округа в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего засе-
дания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челя-
бинской области и с проектом решения Собрания депутатов об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
10. В случае, если глава городского округа не согласен с решением Собрания депутатов об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
11. Решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
глава городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Собрания депутатов.
12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челябинской об-
ласти об удалении главы городского округа в отставку отклонена Собранием депутатов, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Собранием депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депу-
татов, на котором рассматривался указанный вопрос.
13. Глава городского округа, в отношении которого Собранием депутатов принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Глава 56. Временное осуществление
органами государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления городского округа

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться орга-
нами государственной власти Челябинской области в случае:
1) если в связи со стихийными бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией Собрание 
депутатов и администрация городского округа отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в 
соответствии с Федеральным законом;
2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает 
просроченная задолженность  городского округа по исполнению своих долговых и (или) бюджет-
ных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета городского округа в отчетном 
финансовом году, и (или) просроченная задолженность городского округа по исполнению своих 
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, 
при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Челябинской 
области в отношении бюджета городского округа.
3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предостав-
ления субвенций бюджету городского округа органами местного самоуправления было допущено 
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом.
2. Порядок и условия принятия исполнительными органами государственной власти Челябинской 
области решений о временном осуществлении отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа устанавливаются федеральным законом.
3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти Челябинской области пол-
номочия органов местного самоуправления по принятию Устава Озерского городского округа, вне-
сению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, 
изменению границ территории городского округа, преобразованию городского округа.
4. Решения органов государственной власти Челябинской области, указанные в настоящей главе, 
могут быть обжалованы в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
5. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов 

местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными органами государствен-
ной власти.

Глава 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления городского округа перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

Глава 58. Надзор и контроль за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского округа 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Челябинской области, настоя-
щего Устава, муниципальных правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (над-
зора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области, включая терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской 
области, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, настоящего Устава и 
иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения 
и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов и иных нормативных право-
вых актов Челябинской области, настоящего Устава.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществля-
ют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям Собрания 
депутатов городского округа. 

Глава 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 
и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления городского округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

РАЗДЕЛ xIi. Заключительные положения

Глава 60. Порядок принятия Устава городского округа, внесения изменений и дополнений в Устав 
городского округа

1. Устав Озерского городского округа, решения о внесении изменений и дополнений в Устав прини-
маются Собранием депутатов Озерского городского округа.
2. Проект Устава городского округа, проект решения Собрания депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию с одновремен-
ным опубликованием установленного Собранием депутатов порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа  вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) или законов Челябинской области в целях приведения Устава 
городского округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
3. Устав городского округа, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются 
большинством в две трети (не менее 17) голосов от установленной численности депутатов Собра-
ния депутатов.
4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законом.  
5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав го-
родского округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов, принявшего 
решение о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
_________________________________________________________________
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Решение № 21 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка и создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Уставом Озерского городского округа, письмом 
администрации Озерского городского округа от 01.12.2016 № 01-02-05/541 Собрание депутатов 
Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка и создании условий для деятельности народных дружин на территории 
Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 18.11.2014 № 193, изменения, изложив пункт 8 раздела 4 в следующей редакции:
«8. Границами территории, на которой может быть создана народная дружина, являются границы 
Озерского городского округа, установленные Законом Челябинской области.
На территории Озерского городского округа может быть создано не более двух народных дружин: 
по охране общественного порядка и специализированная по безопасности дорожного движения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 22 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 03.02.2017 № 2-11в-2017 на решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 25.02.2016 № 24 «О Положении о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Озерского городского округа 
и урегулированию конфликта интересов», письмо администрации Озерского городского округа от 
13.02.2016 № 01-02-05/60, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 03.02.2017   № 2-11в-2017.
2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.02.2016 № 24, следую-
щие изменения:

1) в пункте 18.2 слова «в подпункте «г» пункта 16» заменить словами «в подпункте «д» пункта 16»;
2) в подпункте «а» пункта 18 слова «пунктами 18.1. и 18.2.» заменить словами «пунктами 18.1 - 
18.3.»;
3) дополнить пунктом 18.3. следующего содержания:
«18.3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16, рассматривается на засе-
дании комиссии в течение 7 дней со дня поступления указанного обращения»;
4) пункт 37.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении гражданин должен быть уведомлен устно в течение трех рабочих дней».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 23 от 16.02.2017

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Озерского городского округа»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с положениями главы 26.3 Налогового кодекса Российской 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собра-

ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 183 «О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности на территории Озерского городского округа» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услу-

гам, определяются Правительством Российской Федерации;»;

2) пункты 1–7 таблицы 1 «Значения показателя Кас, учитывающего ассортимент товаров, виды 

работ, услуг или тип предприятия общественного питания» приложения изложить в следующей 

редакции:

№ п/п Вид деятельности Значение показате-
ля Кас

1 Оказание бытовых услуг,
в том числе

1.1 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения 

ремонт одежды и текстильных изделий

пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индиви-
дуальному заказу населения

пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме 
одежды 

деятельность физкультурно-оздоровительная 

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначе-
ния

0,2

1.2 ремонт электронной бытовой техники

ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

ремонт часов и ювелирных изделий

ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

0,5

1.3 прочие виды бытовых услуг - платные услуги, которые оказываются физическим 
лицам и коды которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации

0,6

2 Оказание ветеринарных услуг - услуги, оплачиваемые физическими лицами и орга-
низациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности

0,6

3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-
ных средств, платные услуги по проведению технического осмотра автомототранс-
портных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопас-
ности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации, также за ее пределами

0,6

4 Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)

0,4

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, в том числе

5.1 легковыми автомобилями 0,5

5.2 автомобилями грузоподъемностью до 1,5 т включительно 0,8

5.3 автомобилями грузоподъемностью свыше 1,5 т 0,9

6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, в том числе

6.1 розничная торговля книгами

розничная торговля играми и игрушками

0,2

6.2 розничная торговля изделиями из меха

розничная торговля одеждой из кожи 

розничная торговля ювелирными изделиями 

розничная торговля автотранспортными средствами 

0,7

6.3 розничная торговля остальными товарами 0,4

В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов товаров применяется 
максимальное значение показателя Кас

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

0,4

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 решения Собрания депутатов Озерского город-

ского округа от 28.05.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 

городского округа            от 29.10.2014 № 183 «О системе налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Озерского городского 

округа».

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

сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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Решение № 24 от 16.02.2017

О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, с 
учетом рекомендаций публичных слушаний от 13.02.2017 Собрание депутатов Озерского городско-
го округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, следую-
щие изменения:
1) в разделе 2 «Основные понятия»:
а) понятия «газон», «элементы благоустройства», «отходы производства и потребления», изложить 
в следующей редакции:
«Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение 
в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного 
происхождения либо предназначенная для озеленения; 
Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения (в том числе газоны, клумбы, многолетние насаждения), различные 
виды оборудования и оформления, освещение и осветительное оборудование (в том числе функци-
ональное освещение, архитектурное освещение, световая информация, источники света, освеще-
ние транспортных и пешеходных зон), малые архитектурные формы (в том числе приспособления 
для озеленения, скамейки и мостики, урны для мусора), некапитальные нестационарные сооруже-
ния, оформление и оборудование зданий и сооружений, площадки (в том числе детские площадки, 
площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для выгула собак, площадки для дресси-
ровки собак, площади автостоянок, контейнерные площадки), элементы инженерной подготовки и 
защиты территории, виды покрытий, сопряжение поверхностей (в том числе бортовые камни, сту-
пени, лестницы, пандусы), ограждения, зоны отдыха (в том числе парки, сады, бульвары, скверы), 
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, средства размещения информации и 
рекламные конструкции»;
«Отходы производства и потребления (далее – отходы) - вещества или предметы, которые обра-
зованы в процессе производства выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению»;
б) понятие «объекты благоустройства» после слова «кварталы,» дополнить словами «тротуары, 
пешеходные дорожки,»;
в) понятия «несанкционированная свалка», «крупногабаритный мусор», «строительный мусор» ис-
ключить;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«Временные объекты - объекты, предназначенные для осуществления производственной и (или) 
предпринимательской деятельности или удовлетворения личных потребностей граждан, не являю-
щиеся объектами недвижимости, в том числе надувные аттракционы (батуты), нестационарные тор-
говые объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-бы-
товые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные площадки, 
средства размещения информации (указатели, конструкции, сооружения, технические приспосо-
бления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением 
информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) являющейся обязательной в со-
ответствии с федеральным законодательством);
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их склади-
рование в контейнерах.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, 
за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
Несанкционированное размещение отходов - место нахождения отходов производства и потребле-
ния площадью более двух квадратных метров, не обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды;
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональ-
ный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора ко-
торых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заклю-
чившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги (проезжая часть, разделительные полосы, остановки общественного транспорта, 
парковки, обочины и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её тех-
нологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Улично-дорожная сеть (далее – УДС) - комплекс объектов поселения, расположенных в границах 
красных линий и предназначенных для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки 
инженерных коммуникаций, размещения защитных дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог, включающий в себя автомобильные дороги и улицы различных кате-
горий, проспекты, набережные, проезды, внутриквартальные дороги, площади, переулки, мосты, 
путепроводы, эстакады, транспортные развязки, тротуары, пешеходные и велосипедные дорож-
ки, парковки (парковочные места), разворотные площадки городских маршрутных транспортных 
средств, полосы отвода, иные подобные объекты транспортной инфраструктуры.
Элементы обустройства УДС - сооружения, к которым относятся технические средства организации 
дорожного движения (дорожные знаки, информационные щиты и указатели, светофорные объек-
ты, дорожная разметка, дорожные ограждения (металлические и бетонные ограждения барьерного 
типа, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности), места отдыха, остановочные 

пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, стоянки (парковки) транспорт-
ных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений, тротуары, урны на остановках общественного транспорта, откосы, зеленые 
насаждения, водоотводные сооружения открытого типа, другие предназначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорож-
ного сервиса»;
2) в разделе 3 «Организация благоустройства округа»:
а) пункт 3.1.1 дополнить предложением следующего содержания:
«По уборке и содержанию земель или земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, - юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, 
которым выдано соответствующее разрешение.;
б) в пункте 3.7.1 слова «в том числе крупногабаритного, строительного мусора» исключить;
в) в пункте 3.7.2 слова «строительным мусором, растительными отходами» исключить;
г) пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции: 
«3.7.5. Оставлять без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механические транспорт-
ные средства на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, 
а также осуществлять их стоянку, препятствующую вывозу коммунальных отходов.»;
д) в пункте 3.7.14 слова «бытовые и промышленные» исключить;
е) в пункте 3.7.15 слова «строительный мусор,» исключить;
ж) в пункте 3.7.18 слова «бытовые и производственные» исключить;
з) пункт 3.7.21 изложить в следующей редакции:
«3.7.21. Самовольно устанавливать временные объекты.»;
и) дополнить пунктами 3.7.25, 3.7.26, 3.7.27 следующего содержания:
«3.7.25. Не проводить предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами рабо-
ты по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение 
или засорение. 
3.7.26. Не выполнять или выполнять с нарушением установленных органами местного самоуправ-
ления сроков и порядка проведения работы по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, 
временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и потребления.
3.7.27. Осуществлять торговлю и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в 
неустановленных местах.»;
к) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Работы по содержанию и уборке дворовых территорий проводятся с учетом требований раз-
делов 4 и 5 настоящих Правил.»;
л) дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Владельцы земельных участков, а также лица, которым выдано разрешение на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, обеспечивают надлежащее содержание малых архитектурных форм, в том числе скамеек, 
урн, бордюров, ограждений, указателей, расположенных на соответствующих землях, земельных 
участках. Содержание малых архитектурных форм должно обеспечивать, в том числе их безопас-
ную эксплуатацию, надлежащий внешний вид.»;
3) в разделе 4 «Уборочные работы в осенне-зимний период»:
а) пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах -собственниками помещений 
многоквартирных домов непосредственно, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями - в зависимости от способа управления многоквартирным домом), владельцами и 
арендаторами зданий, строений и сооружений организуется своевременная очистка кровель, кар-
низов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.
Очистка от наледеобразований кровель зданий, строений и сооружений на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установ-
кой ограждения опасных участков. 
Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его накопления 
более 30 см.
Очистка крыш зданий, строений и сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуары допускает-
ся только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс 
снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель производится на внутренние придомо-
вые территории. Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие безо-
пасность движения граждан. Сброшенный с кровель зданий, строений и сооружений снег и ледяные 
сосульки размещаются вдоль лотка проезжей части для последующего вывоза. 
Собственники, арендаторы и владельцы зданий, строений и сооружений обеспечивают очистку ко-
зырьков входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окру-
жающих и исключающими повреждение имущества третьих лиц.»;
б) пункт 4.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных 
дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение, ликвидируются согласно интенсивности 
пешеходных потоков:
- свыше 250 чел./ч - не более 1 часа;
- от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 часов;
- менее 100 чел./ч. - не более З часов.
Обработка противогололедным материалом также проводится согласно интенсивности пешеходных 
потоков:
- свыше 250 чел./ч - не более 1 часа;
- от 100 до 250 чел./ч. - не более 2 часов;
- менее 100 чел./ч. - не более З часов.»;
в) дополнить пунктом 4.9.1 следующего содержания:
«4.9.1. Тротуары и лестничные сходы должны быть в течение суток после окончания снегопада 
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных 
образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания (го-
стиницы, театры, магазины и другие места общественного пользования) должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, рас-
положенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, внутридворовые тротуары и 
другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная 
плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обра-
ботку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.»; 
г) дополнить пунктом 4.11.1 следующего содержания:
«4.11.1. Вывоз снега с УДС осуществляется в два этапа.
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В ходе первоочередного этапа осуществляется выборочный вывоз снега:
- от остановок общественного транспорта;
- на пешеходных переходах;
- с мостов и путепроводов.
Время для первоочередного вывоза снега не должно превышать 12 часов с момента окончания 
снегопада.
После завершения работ по первоочередному вывозу снега осуществляется сплошной вывоз снега. 
При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпав-
шего неуплотненного снега с целью обеспечения бесперебойного движения транспорта вывоз снега 
должен начинаться с объектов УДС, отнесенных к первоочередному этапу вывоза снега.»;
4) раздел 5 «Уборочные работы в весенне-летний период»:
а) дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. В период весенне-летней уборки должны проводиться:
ежедневное подметание территорий с твердым покрытием;
ежедневный сбор мусора со всей территории;
еженедельное подметание всей территории;
еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий;
ежедневная поливка твердого покрытия при температуре более 25°С;
ежедневная уборка мусора из урн;
в срок до 1 мая каждого года - окраска малых архитектурных форм, спортивных и детских городков, 
ограждений и бордюров;
периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 сантиметров. Скошенная тра-
ва должна быть убрана в течение 3 суток;
в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы.
Мероприятия по содержанию зеленых насаждений осуществляются в соответствии с разделом 16 
настоящих Правил, иными муниципальными нормативными правовыми актами.»;
б) дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Подметание территорий земельных участков, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется лицами ответственными за содержание 
объектов. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.»;
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сбор твердых коммунальных отходов

6.1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в местах сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
6.2. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых комму-
нальных отходов осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутри-
домовой инженерной системы);
- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
6.3. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабарит-
ных отходов осуществляется следующими способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
6.4. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самосто-
ятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складиро-
вания.
6.5. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными от-
ходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых ком-
мунальных отходов.
6.6. Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, рас-
положенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, осуществляют собственники помещений в многоквартирном доме.
Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабарит-
ных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, осущест-
вляют собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.
6.7. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, круп-
ногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причи-
нить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить 
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.
6.8. Запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.
Запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не 
предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.
6.9. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанк-
ционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммуналь-
ных отходов с региональным оператором.
6.10. Запрещается организовывать места сбора отходов от использования потребительских товаров 
и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных 
отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногаба-
ритных отходов без письменного согласия регионального оператора.»;
6) в пункте 13.6 раздела 13 «Содержание инженерных сооружений и коммуникаций, воздушных 
линий связи» слова «бытового мусора» заменить словом «отходов»; 
7) в разделе 14 «Содержание строительных площадок»:
а) в пункте 14.2 слова «крупногабаритного мусора,» заменить словами «крупногабаритных отхо-
дов»;
б) в пункте 14.8 слова «естественного и строительного мусора» исключить;
8) в разделе 16 «Озеленение»:
а) пункт 16.4 после слова «Вырубка» дополнить словами «и пересадка»;
б) пункт 16.4 дополнить пунктами 16.4.7, 16.4.8 следующего содержания:
«16.4.7. Для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на земельных участках, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование, аренду.
16.4.8. Обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в части озе-
ленения придомовой территории жилых зданий.»;
в) в пункте 16.5 по тексту слова «Вырубка» дополнить словами «и пересадка»;
г) пункт 16.6 дополнить пунктом 16.6.7 следующего содержания:
«16.6.7. Вырубки деревьев в целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов в части озеленения придомовой территории жилых зданий.»;
д) пункт 16.6.3 дополнить словами «ремонта подземных коммуникаций»;
е) пункт 16.9.9 исключить;
ж) в пункте 16.9.11 слова «строительным мусором» заменить словом «отходами»;
9) в разделе 17 «Ответственность за нарушение Правил» абзац 3 пункта 17.3 дополнить предложе-
нием следующего содержания: 
«Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение законных предписаний должност-
ных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за исполнением Правил, об 
устранении нарушений Правил, административная ответственность за которые установлена статьей 
3 Закона Челябинской области об административных правонарушениях, также влекут администра-
тивную ответственность.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник», за ис-
ключением подпункта 5 пункта 1, который вступает в силу со дня заключения соглашения между 
органом исполнительной власти Челябинской области и региональным оператором, зоной деятель-
ности которого является территория Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Решение № 25 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Озерского городского округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017 № 17-2017 на разделы III, V По-
ложения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 12.12.2012 № 209, в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017 № 17-2017.
2. Внести в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 12.12.2012 № 209, следующие изменения: 
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проверки проводятся с участием физического лица или его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.
Юридические лица уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих 
дня до даты начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в Уполномоченный орган,  или иным доступным способом (факсом, на-
рочно - должностным лицом) копии приказа.
В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Уполномоченного органа составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае руководитель Уполномоченного органа в течение 3 месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения соответствующей проверки, вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
В случае отсутствия проверяемого физического лица (за исключением индивидуальных предпри-
нимателей) или его уполномоченного представителя при проведении проверки проверка осущест-
вляется без участия такого лица.»;
2) раздел III дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований должностное лицо Уполномоченного 
органа: 
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом, муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований, Уполномоченный орган подготавливает и распространяет коммен-
тарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
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а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности, муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, если иной по-
рядок не установлен федеральным законом.
При наличии у Уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках на-
рушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю при 
условии, что иное не установлено федеральным законом, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, Уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
Уполномоченный орган. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать ука-
зания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринима-
теля могут привести или приводят к нарушению этих требований. 
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации.».
3) пункт 28 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) после принятия распоряжения или приказа Уполномоченного органа о проведении проверки 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.»;
4) подпункт 9 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«9) не требовать от физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов, до даты начала проведения проверки, а также иную информацию представ-
ление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 26 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского 
городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 17-2017 на 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 152 «О Положении 
о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017   № 17-2017.
2. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области», утвержденное решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 18.09.2013 № 152 (с изменениями от 28.04.2016 № 63) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведения мероприятия по профилактике нарушения в сфере, входящей в пред-
мет муниципального жилищного контроля;»;
2) раздел 2 дополнить пунктами 11.1. и 11.2. следующего содержания:
«11.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований Уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для муниципального жи-
лищного контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жи-
лищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований Уполномоченный орган подготавливает и распространяет коммен-
тарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
11.2. При условии, что иное не установлено федеральным законодательством, при наличии у Упол-
номоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержа-
щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-
ство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлека-
лись к ответственности за нарушение соответствующих требований, муниципальный жилищный 
инспектор объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установ-
ленный в таком предостережении срок Уполномоченного органа»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, являются поступления, в частности 
посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о 
фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или инди-
видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 

домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией до-
говора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК лицами до-
говоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку со-
держания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управ-
ляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК, о фактах нару-
шения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения ус-
ловий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг). Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении вне-
плановой проверки.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока испол-
нения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Упол-
номоченным органом предписания.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальными жилищными инспек-
торами Уполномоченного органа может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу допол-
нительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований Уполномоченного органа. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких поясне-
ний и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, муници-
пальный жилищный инспектор Уполномоченного органа подготавливает мотивированное представ-
ление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.»;
4) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор Уполномоченного ор-
гана составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
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шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.»;
5) Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, осу-
ществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.»;
6) Раздел 3 дополнить пунктами 21.1, 21.2 и 21.3. следующего содержания:
«21.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся муниципальными жилищными инспекторами Уполномоченного 
органа в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя Уполномоченного органа.
21.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальные жи-
лищные инспекторы Уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заме-
стителю руководителя Уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
21.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, указанных в Федеральном законе, Уполномо-
ченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований.»;
7) подпункт 1 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допу-
скается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью уста-
новления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) ин-
формации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне;»;
8) пункт 22 дополнить подпунктами 13 - 16 следующего содержания:
«13) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, муниципальный жилищный инспектор осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений:
13.1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для муниципального 
жилищного контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;
13.2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;
13.3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
в соответствующей сфере деятельности муниципального жилищного контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;
13.4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с подпунктами 14 - 16 настоящего пункта, если иной порядок не установлен Федеральным 
законом;
14) при условии, что иное не установлено Федеральным законом, при наличии у Уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, муниципальный жилищный инспектор объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостереже-
нии срок Уполномоченный орган;
15) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предприни-
мателя могут привести или приводят к нарушению этих требований;
16) порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-
режения определяются Правительством Российской Федерации.»;
9) подпункт 7 пункта 23 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;»;
10) пункт 23 дополнить подпунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1) в случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпри-
нимательства и микропредприятия получения документов и (или) информации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается;
10.2) на период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства;». 
11)  подпункт 15 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
12)  пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. При проведении проверки уполномоченные должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона;
3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».
13) пункт 26 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной 
инициативе;»;
14) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Взаимодействие органов государственного жилищного надзора и Уполномоченного органа при 
проведении проверок осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 27.09.2012 
№ 389 - ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполно-
моченным органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории Челябинской области»  и федеральным законом от 26.12.2008    № 294 
– ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 
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Решение № 27 от 16.02.2017

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа»

Рассмотрев предложение главы администрации Озерского городского округа о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 
от 20.01.2017 №01-02-05/118, учитывая заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 17.03.2016 № 4, 
от 13.04.2016 № 5, от 08.06.2016 № 9, от 22.06.2016 № 10, результаты публичных слушаний                   
от 08.12.2016, в соответствии с 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 Собрание депутатов Озерского 
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа» следующие изменения:
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:
а) в статье 36 изменить градостроительные регламенты согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
б) в статье 38 изменить вспомогательные и условно разрешенные виды использования территори-
альной зоны О-1 согласно приложению 2 к настоящему решению;
в) в статье 39 изменить вспомогательные и условно разрешенные виды использования территори-
альной зоны ОП согласно приложению 3 к настоящему решению;
г) в статье 50 изменить границы территориальных зон согласно приложениям 4,5,6,7 к настоящему 
решению; 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш:
- в статье 35 изменить градостроительные регламенты согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению; 
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча:
- в статье 23 изменить градостроительные регламенты согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного участка: 
- блокированными жилыми домами
- одно-двухквартирными жилыми домами 

65% 
50%

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:
- приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из 
расчета на одну квартиру) на территории, свободной от застройки;
- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из 
расчета на одну квартиру) на застроенной территории;
- для многоквартирного блокированного дома на территории, свободной от 
застройки (из расчета на одну квартиру);
- для многоквартирного блокированного дома на застроенной территории, (из 
расчета на одну квартиру);
- для индивидуального жилищного строительства

600

500

400

350

500

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:
- для малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного 
строительства;
- для размещения существующих индивидуальных жилых домов и приквартир-
ных земельных участков

1500

без ограничений

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений 
на участке

3,0
1,0
6,0

в соответствии
с СП 42.13330.2011,
приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади зе-
мельного участка

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного 
участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:
- для ведения садоводства
- для ведения огородничества
- для дачного строительства

300
300
600

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:
- для ведения садоводства
- для дачного строительства 1500

2000

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка, м:
и садовым домом
и хозяйственными постройками 3,0

5,0

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
- садового дома
- постройки для содержания мелкого скота и птицы
- других построек
от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений 
на участке

3,0
4,0
1,0
в соответствии
с требованиями
СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от площади земельного 
участка

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию 
собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены 
из негорючих материалов между ними.
3. Высота садового дома: количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа с соблюдением норм освещенности соседнего участка.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
- подземные,
- полуподземные,
- встроенные или встроенно-пристроенные, 
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов.

Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома,
- многоквартирные жилые дома,
- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
- многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями),
- залы аттракционов и игровых автоматов,
- конфессиональные объекты,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия автосервиса,
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья 39. Градостроительные регламенты. 
Общественно-производственные зоны
ОП ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- учреждения автосервиса,
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
- подземные,
- полуподземные,
- многоэтажные,
- встроенные или встроенно-пристроенные, 
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
- АЗС,
- АГЗС.
Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты,
- гостиницы,
- конфессиональные объекты,
- складские объекты,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования) в части изме-
нения границ территориальных зон
Граница внесения изменений Градостроительный индекс 

территориальной зоны до 
изменений

Характер вносимых изме-
нений

Градостроительный 
индекс части террито-
риальной зоны после 
изменений

Земельный участок по ул. Ма-
тросова, 53,
в городе Озерске
(кадастровый номер 
74:41:0101048:35)

П-4 - изменение части границ 
территориальной зоны

ОП

Земельный участок в 14 м на 
юго-восток от нежилого здания 
конторы столярного цеха по ул. 
Матросова, 53,
в городе Озерске
(кадастровый номер 
74:41:0101048:52)

П-4 - изменение части границ 
территориальной зоны

ОП

Земельный участок для разме-
щения 
улицы Кызылташская, в городе 
Озерске

- - установление границ тер-
риториальной зоны

ПР-2

Земельный участок для раз-
мещения гаражного массива 
в районе нежилого здания по 
Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске

- - установление границ тер-
риториальной зоны

П-4

Земельный участок для разме-
щения АЗС по Озерскому шоссе, 
27, в городе Озерске

- - установление границ тер-
риториальной зоны

П-4

Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья. 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске части границы тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (индекс П-4) 
на зону объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс ОП) приме-
нительно к земельным участкам, расположенным по адресам: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Матросова, 53, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск,              
в 14 м на восток от нежилого здания конторы столярного цеха по ул. Матросова, 53

Виды территориальных зон:
П-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности ОП - зона объектов 
обслуживания населения и производственной деятельности

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья. 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске в части установле-
ния границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2) применительно к 
земельному участку для размещения улицы Кызылташская 

Вид территориальной зоны:
ПР-2 – зона прочих городских территорий

Приложение 7
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья. 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске в части установле-
ния границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредно-
сти (индекс П-4) применительно к земельным участкам:
- для размещения гаражного массива в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске;
- для размещения АЗС по Озерскому шоссе, 27, в городе Озерске

Вид территориальной зоны:
П-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности

Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья 35. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного участка:
- одно-двухквартирными жилыми домами 
-  блокированными жилыми домами

50% 
65% 

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:
- для индивидуального жилищного строительства
- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из 
расчета на одну квартиру) на территории, свободной от застройки
- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из 
расчета на одну квартиру) на застроенной территории
- для ведения личного подсобного хозяйства
- для ведения садоводства 
- для ведения огородничества

500
600 

500 

1000
300
300

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:
- малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строи-
тельства
- для размещения существующих индивидуальных жилых домов и приквартирных 
земельных участков
- для ведения садоводства
- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500
2000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на 
участке

3,0
1,0
6,0

в соответствии
с СП 42.13330.2011,
приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади 
земельного участка

Примечания:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-
ется.
2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
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Приложение 9
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 27

Статья 23. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с придомовы-
ми участками,
- детские дошкольные учреждения,
- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- отделения, участковые пункты полиции,
- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеле-
нения,
- ЦТП, ТП, 
- сады, огороды, палисадники.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
- автостоянки,
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
- постройки для содержания домашнего скота и птицы (не более 30 блоков);
- скважины для забора воды,
- надворные туалеты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного участка:
- одно-двухквартирными жилыми домами 
- блокированными жилыми домами

50%
65%

Предельные минимальные размеры* земельного участка, м2:
- для индивидуального жилищного строительства
- для ведения садоводства
- для ведения огородничества

500
300
300

Предельные максимальные размеры* земельного участка, м2:
- для индивидуального жилищного строительства
- для ведения садоводства
- для ведения огородничества

2000
1500
5000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках  
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек для 
содержания скота, птицы, расположенных на соседних земельных участках 

3,0
1,0

6,0

одиночные сараи – не менее 10 
м; до 8 блоков – не менее 25 м; 
свыше 8 до 30 блоков – не менее 
50 м. (площадь застройки сбло-
кированных сараев не должна 
превышать 800м2)
в соответствии
с СП 42.13330.2011,
приложение 1 и 
СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади зе-
мельного участка

*согласно Решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 34 
от 01.03.2013 г.
Примечания:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-
ется.
2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
 - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Решение № 28 от 16.02.2017

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа»

Рассмотрев предложение главы администрации Озерского городского округа о внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» от 
06.02.2017 №01-02-05/42, учитывая заключение комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа от 13.07.2016 № 11, резуль-
таты публичных слушаний от 19.01.2017, в соответствии с 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 Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденных ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» следу-
ющие изменения:
изменить границы территориальных зон согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 28

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования) в 
части изменения границ территориальных зон

Граница внесения изменений Градостроительный индекс 
территориальной зоны до 
изменений

Характер вносимых 
изменений

Градостроительный индекс 
части территориальной 
зоны после изменений

Земельные участки по пр. Ленина, 
69а
(кадастровый номер 
74:41:0101020:30),
пр. Ленина, 69б (кадастровый 
номер 74:41:0101020:18),
пр. Ленина, 73а (кадастровый 
номер 74:41:0101020:98),
пр. Ленина, 75а (кадастровый 
номер 74:41:0101020:24),
в городе Озерске

Ж-1 - изменение части 
границ территориаль-
ной зоны

ОП

Земельный участок в районе зда-
ния детской больницы по 
пр. Победы, 1а, в городе Озерске

Ж-3 - изменение части 
границ территориаль-
ной зоны

Ж-2

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 28

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 

учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске части границы тер-

риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (индекс Ж-1) на зону объектов об-

служивания населения и производственной деятельности (индекс ОП) применительно к земельным 

участкам, расположенным по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, 

пр. Ленина, 69а, пр. Ленина, 69б, пр. Ленина, 73а, пр. Ленина, 75а

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки мно-
гоэтажными жилыми дома-
ми 
ОП - зона объектов обслу-
живания населения и про-
изводственной деятельно-
сти

Виды территориальных 
зон:
Ж-2 - зона застройки ма-
лоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами
Ж-3 – зона застройки ин-
дивидуальными жилыми 
домами

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
16.02.2017 № 28

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске части границы тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону застрой-
ки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-2) применительно к земельному 
участку в районе здания детской больницы по пр. Победы, 1а, в городе Озерске
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Решение № 29 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе

В соответствии с 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 Собрание депутатов Озерского городского окру-
га
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) или законов Челябинской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
б) подпункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«4) проект генерального плана городского округа, в том числе внесение в него изменений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
5) проект правил землепользования и застройки, в том числе внесение в них изменений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3.1              статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
6) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-
же вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, вопросы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;»;
2) второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории городского 
округа публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа, в 
отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.»;
3) абзацы второй-пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«- слушаний по проекту генерального плана, внесению изменений в генеральный план – не менее 1 
месяца и не более 3-х месяцев с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
- слушаний по проекту правил землепользования и застройки, внесению в них изменений – не 
менее 2-х и не более 4-х месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки из-
менений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем 1 месяц;
- слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства, вопросам о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – не более 1 месяца с момента оповещения жителей город-
ского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний;
- слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий – не менее 1 
месяца и не более 3-х месяцев со дня оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;».
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.07.2013 №116 «О внесении изменения в Положение об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Решение № 30 от 16.02.2017

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального лесного контроля 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 
17-2017 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013 № 
170 «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017   № 17-2017. 
2. Внести в Порядок осуществления муниципального лесного контроля на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа    от 16.10.2013 № 170, следующие 
изменения:
1) в пункте 14 раздела 3 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за 
три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в Уполномоченный орган, или иным до-
ступным способом.»; 
2) изложить подпункт 2 пункта 15 в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Уполномоченного органа по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в Уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;»;
3) подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) распоряжение руководителя государственного контроля, изданное в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выезд-
ной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»;
5) дополнить главу 3 пунктами 18.1 – 18.7 следующего содержания:
«18.1. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 15 настоящего Порядка являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо Уполномоченного органа при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.
18.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ра-
нее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.
18.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обяза-
тельных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, уполномоченными должностны-
ми лицами Уполномоченного органа может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации.
18.4. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, напра-
вивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотре-
ние документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении Уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контро-
ля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
18.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
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ка, уполномоченное должностное лицо Управления имущественных отношений под-
готавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Порядка. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя к ответственности не принимаются.
18.6. По решению руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обращении или заявлении.
18.7. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражда-
нина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.»;
6) дополнить раздел 3 пунктами 19.3 – 19.4 следующего содержания:
«19.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, должностное лицо Уполномоченного органа состав-
ляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей про-
верки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
19.4. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
8) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок 
при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпри-
нимательства
36. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые про-
верки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого предпринимательства. 
37. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 статьи 26.1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ лиц ранее было вынесено вступившее 
в законную силу постановление о назначении административного наказания за со-
вершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и с даты окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято та-
кое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формиро-
вании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 
включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении 
таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ. При этом в ежегодном плане проведения плановых прове-
рок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении либо ре-
шении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
38. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган му-
ниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения 
плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена 
в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень 
прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из 
ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.
39. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 
годы орган муниципального контроля обязан с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. 
40. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой 
проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа 
муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, подтверж-
дающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отноше-
нии которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмо-
тренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проведе-
ние плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
41. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ является грубым нарушением требований за-
конодательства о муниципальном контроле и влечет недействительность результатов 
проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ.»;
9) дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. Ограничения при проведении проверки

42. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законода-
тельству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному абзацем 5 пункта 28 настоящего Порядка, а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведом-
ления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, из-
мерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.»;
10) дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Единый реестр проверок
43. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального кон-
троля проверок, а также их результатов, Уполномоченным органом осуществляется ве-
дение единого реестра проверок, в соответствии с Правилами формирования и ведения 
единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной си-
стемой.
44. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых про-
верках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответ-
ствии с Федеральным законом            от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
45. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети «Ин-
тернет», содержит общедоступную информацию, включающую в себя:
а) информацию о проверке, содержащую:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 
органа о проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-
зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения 
плановых проверок;
б) информацию об органе контроля, содержащую:
- наименование органа контроля;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;
- указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;
в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится провер-
ка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального 
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предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооруже-
ний, объектов использования атомной энергии, если проводятся мероприятия по кон-
тролю в отношении таких объектов;
г) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указани-
ем даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
д) информацию о результатах проверки, содержащую:
- дату, время и место составления акта проверки;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего проверку;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного 
должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридическо-
го лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи;
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);
- сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным тре-
бованиям (с указанием положений нормативных правовых актов);
- указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, не выявлено);
- сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка 
не проведена);
е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
- сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок 
выполнения, содержание предписания);
- сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетен-
цией;
- сведения о фактах невыполнения предписаний Уполномоченного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных 
предписаний);
- перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении;
- сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
- сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный ха-
рактер;
- сведения об отзыве продукции;
- сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений;
- сведения об исполнении постановления по делу об административном правонаруше-
нии;
- сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления либо его 
должностных лиц и о результатах такого обжалования;
ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была 
произведена.
46. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации 
и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
11) дополнить разделом 11 следующего содержания:

«11. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований
47. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных требований, Уполномоченный орган 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
48. В целях профилактики нарушений обязательных требований Уполномоченный ор-
ган:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждо-
го вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Упол-
номоченный орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова-
ний;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размеще-
ние на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований                                 с рекомендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с пунктами 49 - 51 настоящего раздела, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.
49. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Упол-
номоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями (плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков), 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением об-
ращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возник-
новению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, Уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок Уполномоченный орган.
50. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят 
к нарушению этих требований.
51. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 
Российской Федерации.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Решение № 31 от 16.02.2017

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерского городского округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области       от 31.01.2017 № 17-2017 
на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89 «О Порядке 
осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Озерского городского округа», в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017   № 17-2017.
2. Внести в Порядок осуществления контроля за использованием и охраной недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013 № 89 
следующие изменения:
1) в пункте 12 раздела 3 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих 
дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в Уполномоченный орган, или иным доступным 
способом.»;
2) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Уполномоченного органа по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
3) подпункт 3 пункта 13 изложить в новой редакции:
«3) распоряжение руководителя государственного контроля, изданное в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
4) дополнить раздел 3 подпунктами 15.1 – 15.7 следующего содержания:
«15.1. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.
15.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
15.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
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бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
15.4. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, при необходимо-
сти проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.
15.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, уполномоченное должностное 
лицо Управления имущественных отношений подготавливает мотивированное представление о на-
значении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 13 настоящего 
Порядка. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
15.6. По решению руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
15.7. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;
5) дополнить раздел 3 пунктами 16.1, 16.2 следующего содержания:
«16.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо Уполномоченного органа составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплано-
вой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя;
«16.2. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
7) дополнить разделом 8 следующего содержания:

«8. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осущест-
влении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства

30. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 
31. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 статьи 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-
ние о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенно-
го в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при форми-
ровании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в 
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. При этом в еже-
годном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона от 26.12.2008              № 294-ФЗ, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
32. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки 
в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По-
рядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана 
проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
33. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган 
муниципального контроля обязан с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плано-
вых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпри-
нимательства. 
34. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки 
обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В случае пред-
ставления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой про-
верки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных 
частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проведение плановой провер-
ки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
35. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ является грубым нарушением требований законодательства о муниципаль-
ном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 
20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.»;
8) дополнить разделом 9 следующего содержания:

«9. Ограничения при проведении проверки

36. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 
2 пункта 13 настоящего Порядка, а также проверки соблюдения требований земельного законода-
тельства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и мето-
дами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
9) дополнить разделом 10 следующего содержания:

«10. Единый реестр проверок

37. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля прове-
рок, а также их результатов, Уполномоченным органом осуществляется ведение единого реестра 
проверок, в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утверж-
денными Правительством Российской Федерации. Единый реестр проверок является федеральной 
государственной информационной системой.
38. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом            от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.
39. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети «Интернет», со-
держит общедоступную информацию, включающую в себя:
а) информацию о проверке, содержащую:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа о про-
ведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные тре-
бования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое 
согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых про-
верок;
б) информацию об органе контроля, содержащую:
- наименование органа контроля;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных 
лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению проверки;
- указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-
видуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя и идентификационный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится проверка;
- место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов 
использования атомной энергии, если проводятся мероприятия по контролю в отношении таких 
объектов;
г) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и 
способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
д) информацию о результатах проверки, содержащую:
- дату, время и место составления акта проверки;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего проверку;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении провер-
ки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения 
(с указанием положений правовых актов);
- сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-
ложений нормативных правовых актов);
- указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено);
- сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведе-
на);
е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
- сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание 
предписания);
- сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
- сведения о фактах невыполнения предписаний Уполномоченного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении;
- сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
- сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, атте-
статов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;
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- сведения об отзыве продукции;
- сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об 
устранении выявленных нарушений;
- сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
- сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления либо его должностных 
лиц и о результатах такого обжалования;
ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена.
40. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее раскры-
тие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне.»; 
10) дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований

41. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, Уполномоченный орган осуществляет мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 
программами профилактики нарушений.
42. В целях профилактики нарушений обязательных требований Уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований Уполномоченный орган подготавливает и распространяет коммен-
тарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с пунктами 43 - 45 настоящего раздела, если иной порядок не установлен федеральным законом.
43. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования земельных участков), либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, Уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Уполномоченный орган.
44. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предприни-
мателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
45. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-
режения определяются Правительством Российской Федерации.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Решение № 32 от 16.02.2017

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 17-2017 на 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19 «О Положении о 
муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017 № 17-2017. 
2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 № 45, от 28.11.2012 № 200, от 26.02.2015 
№ 21,  от 28.04.2016 № 62) следующие изменения:
1) в преамбуле решения и в пункте 1 слова «законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120-
ЗО» заменить словами «законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных 
отношениях»;
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний Уполномоченного 
органа, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.»;
3) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Уполномоченного органа по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
4) пункт 28 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) распоряжение руководителя государственного контроля, изданное в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
5) дополнить главу VI пунктами 28.1 – 28.8 следующего содержания:
 «28.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 27 настоящего Положения, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
28.2. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 28 настоящего Положения являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.
28.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 28 
настоящего Положения, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

28.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в пункте 28 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Уполномоченного 
органа может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
28.5. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
28.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в пункте 28 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо Управления имущественных отношений подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 28 настоящего 
Положения. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
28.7. По решению руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
28.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;
6) пункт 29 исключить;
7) дополнить главу VI пунктом 30 следующего содержания:
«30. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
Уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.»;
8) пункт 37 дополнить предложением следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
9) в пункте 41 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня», 
слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Уполномоченный орган, или иным 
доступным способом.»;
10) дополнить главой IX следующего содержания:

«IX. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства

61. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 
62. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 статьи 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 
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принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании 
ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в 
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 
статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, приводится информация об указанном 
постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
63. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки 
в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного 
плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
64. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы 
орган муниципального контроля обязан с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 
предпринимательства. 
65. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой 
проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении 
плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в 
части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проведение 
плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
66. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ является грубым нарушением требований законодательства о муниципальном 
контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.»;
11) дополнить главой X следующего содержания:

«Глава X. Ограничения при проведении проверки
67. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской 
Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем 5 пункта 
28 настоящего Положения, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
12) дополнить главой XI следующего содержания:

«XI. Единый реестр проверок
68. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля 
проверок, а также их результатов, Уполномоченным органом осуществляется ведение единого 
реестра проверок, в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. Единый реестр проверок является 
федеральной государственной информационной системой.
69. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом          от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.
70. Единый реестр проверок, размещенный на специализированном сайте в сети «Интернет», 
содержит общедоступную информацию, включающую в себя:
а) информацию о проверке, содержащую:
- учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
- дату и номер приказа руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа о 
проведении проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 
требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- вид проверки (плановая, внеплановая);
- форму проверки (выездная, документарная);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;
- сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое 
согласование проводилось;
- сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок;
б) информацию об органе контроля, содержащую:
- наименование органа контроля;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных 
лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению проверки;
- указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
и идентификационный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
- место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов 
использования атомной энергии, если проводятся мероприятия по контролю в отношении таких 
объектов;
г) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и 
способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
д) информацию о результатах проверки, содержащую:
- дату, время и место составления акта проверки;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего проверку;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения 
(с указанием положений правовых актов);
- сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений нормативных правовых актов);
- указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено);
- сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена);
е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
- сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание 
предписания);
- сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и 
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
- сведения о фактах невыполнения предписаний Уполномоченного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении;
- сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
- сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;
- сведения об отзыве продукции;
- сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об 
устранении выявленных нарушений;
- сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
- сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Управления либо его должностных 
лиц и о результатах такого обжалования;
ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена.
71. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее 
раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
13) дополнить главой XII следующего содержания:

Глава XII. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований
72. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, Уполномоченный орган осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
73. В целях профилактики нарушений обязательных требований Уполномоченного органа:
а) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований Уполномоченный орган подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;
г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с пунктами 74 - 75 настоящей главы, если иной порядок не установлен федеральным законом.
74. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования земельных участков), либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности  
за нарушение соответствующих требований, Уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
Уполномоченный орган.
75. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
76. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».

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

Постановление № 356 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3597 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях Озерского городского округа»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017 № 17-2017 на раздел 2 администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях Озерского городского округа», утвержденного по-
становлением от 15.11.2013 № 3597, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях Озерского городского окру-
га», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 15.11.2013 № 
3597, следующие изменения:
подпункт 2.11.1. дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания:
«5) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть 
предоставлены лесные участки.

При проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства основани-
ем для отказа в допуске к участию в аукционе также является отсутствие сведений о заявителе в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.».
2.  Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для сведения.
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 Бахметьева А.А. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 357 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 26.11.2013 № 3729 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля 

на территории Озерского городского округа Челябинской области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 17-2017, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 26.11.2013 № 
3729, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 19.4 регламента слова «в течение трех рабочих дней» заменить сло-
вами «за три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее                            
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»;
2) пункт 20.1 регламента изложить в новой редакции:
«20.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом ранее выданного органом муниципального лесного контроля предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям»;
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 20.1 
настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 20.1 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 20.1 
настоящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подоб-
ных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в под-
пункте 20.1 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Управления может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обра-
щения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые       без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в подпункте 20.1 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо 
Управления подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте 2 подпункта 20.1 настоящего регламента. 
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя Управления предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контро-
ля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока ис-
полнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение вы-
данного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля 
предписания.»;
3) пункт 20.6 изложить в новой редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 20.1 настоящего регламента, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального кон-
троля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.»;
4) подпункт 21.2.3 пункта 21.2 регламента дополнить предложением следующего содержания: 
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представле-
ны ими в ходе проведения документарной проверки.»;
5) пункт 21 дополнить подпунктом 21.10 следующего содержания:
«21.10. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, должностное лицо Управления составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Управление в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уве-
домления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
6) дополнить регламент частью VI.I следующего содержания:

«VI.I Ограничения при проведении проверки

При проведении проверки должностные лица Управления не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
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правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем 6 подпункта 20.1 
настоящего регламента, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в 
случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и мето-
дами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
7) изложить приложение № 4 к настоящему регламенту в новой редакции.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск Челябинской области 
для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановления в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Настоящее постановления вступает в силу с момента его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерско-
го городского округа от 13.02.2017 № 357
Приложение № 4 
к административному регламенту испол-
нения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального лесного кон-
троля на территории Озерского городского 
округа Челябинской области

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « «
г. 
№

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных 
объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

организаций следующих 
лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных                                      
и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с 
целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязатель-
ных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (ра-
порта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нару-
шение;

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица                                    
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла-
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствую-
щей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи раз-
решения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
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федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения про-
верки:

К проведению проверки приступить 
с « « 20  года.

Проверку окончить не позд-
нее « « 20  года.

9. Правовые основания проведения провер-
ки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми

актами, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения):

1)

2)

3)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, из-
давшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)

(подпись, заверен-
ная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))

Постановление № 358 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 07.10.2013 № 3094 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 
17-2017, п о с та н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения Управлением имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа муниципальной функции по 
осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского 
округа, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 19.4 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами 
«за три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление, или иным до-
ступным способом.»;
2) пункт 20.1 изложить в новой редакции:
«20.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем или физическим лицом ранее выданного органом муниципального лесного кон-
троля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управле-
ние, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в подпункте 2 пункта 20.1 настоящего регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой провер-
ки может являться только исполнение выданного органом государственного контроля 
(надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания.»;
3) пункт 20.1 дополнить следующими подпунктами:
«20.1.1. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 20.1 настоящего регламента являться основанием для прове-
дения внеплановой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.
20.1.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 
пункте 20.1 настоящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ра-
нее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.
20.1.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в пункте 20.1 настоящего регламента, уполномоченными 
должностными лицами Управления может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации.
20.1.4. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, напра-
вивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотре-
ние документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении Управления, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках пред-
варительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.
20.1.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 20.1 настоящего регла-
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мента, уполномоченное должностное лицо Управления подготавливает мотивирован-
ное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте 2 пункта 20.1 настоящего регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.
20.1.6. По решению руководителя, заместителя руководителя Управления предва-
рительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.
20.1.7. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесен-
ных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявле-
ний, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведо-
мо ложные сведения.»;
4) пункт 20.6 дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Управление.»;
5) пункт 21.3 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо Управления составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае Управление в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринима-
теля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки                              
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.»;
6) пункт 21.4. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
7) дополнить регламент частью VI следующего содержания:

«VI. Плановые (рейдовые) осмотры

41. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 
уполномоченными должностными лицами Управления в пределах своей компетенции 
на основании плановых (рейдовых) заданий. 
42. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются Управлением.
43. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний нарушений обязательных требований, должностные лица Управления принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят 
в письменной форме до сведения начальника Управления информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 20.1 
настоящего регламента.
44. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Управ-
ления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями (плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков), либо со-
держащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований, Управление объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок Управление.
45. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят 
к нарушению этих требований.
46. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 
Российской Федерации.»;
8) дополнить регламент частью VII следующего содержания:

«VII. Ограничения при проведении проверки 

47. При проведении проверки должностные лица Управления не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми акта-
ми органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодатель-
ству Российской Федерации;
б) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
их уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой провер-
ки по основанию, предусмотренному в абзаце б подпункта 2 пункта 20.1 настоящего 
регламента;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, из-
мерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
8) с 1 июля 2017 года должностные лица Управления при проведении проверок в 
рамках муниципального контроля не вправе требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и гражданина представления документов и (или) ин-
формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Управление после при-
нятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
9) изложить приложение № 4 к настоящему регламенту в новой редакции.
10) изложить приложение № 5 к настоящему регламенту в новой редакции.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск Челя-
бинской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестник».

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Озерско-
го городского округа

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выезд-
ной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « « г. №

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
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(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

организаций следующих 
лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов                                      и (или) наименование эксперт-
ной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных                                   
и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с 
целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязатель-
ных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (ра-
порта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нару-
шение;

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разреше-
ния (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах                                      
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей                       и 
других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                                 и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения 
проверки:

К проведению проверки присту-
пить с» « 20  года.

Проверку окончить не 
позднее» « 20  года.

9. Правовые основания проведения провер-
ки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами, подлежащие проверке____________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения):

1)

2)

3)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместите-
ля руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля, издавшего распоря-
жение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверен-
ная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 5 
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Озерско-
го городского округа

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
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органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
гражданина

от « « г. №

1. Провести проверку в отношении

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

2. Место нахождения:

(места фактического осуществления деятельности гражданина)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

организаций следующих 
лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов                                    и (или) наименование эксперт-
ной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с 
целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязатель-
ных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (ра-
порта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нару-
шение;

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности                                     или раз-
решения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указан-
ных юридических лицах                                        и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей                            и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                                 и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения про-
верки:

К проведению проверки приступить 
с» « 20  года.

Проверку окончить не позд-
нее» « 20  года.

9. Правовые основания проведения провер-
ки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами, подлежащие проверке____________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения):

1)

2)

3)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, замести-
теля руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная 
печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))
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Постановление № 359 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 30.11.2015 № 3432 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Озерского городского округа Челябинской области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 31.01.2017 № 17-2017, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа муниципальной функции по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2015 № 3432, 
следующие изменения:
1) в пункте 5.4 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня», слова 
«или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление, или иным доступным способом.»;
2) пункт 8.2 части 8 изложить в следующей редакции:
«8.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и граж-
данином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения земельного зако-
нодательства;
2) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управление об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) распоряжение руководителя государственного контроля, изданное в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требова-
ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
3) пункт 8.3 части дополнить следующими абзацами:
«В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 8.2 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 8.2 насто-
ящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пун-
кте 8.2 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Управления может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обра-
щения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые  без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных                    в части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо 
Управления подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 8.2 части 8 настоящего регламента. По результа-
там предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального пред-
принимателя                      к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя Управления предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контро-
ля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

4) пункт 8.8 дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем                                   в Управление.»;
5) пункт 10.2 части 10 регламента дополнить предложением следующего содержания: «При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.»;
6) раздел 10 дополнить пунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, должностное лицо Управления составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Управление в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уве-
домления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
7) исключить абзац 11 из пункта 13.1 регламента.
8) подпункт 8 пункта 13.1 части 13 регламента изложить в следующей редакции:
«8) с 1 июля 2017 года должностные лица Управления при проведении проверок в рамках муници-
пального контроля не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и гражданина представления документов и (или) информации, включая разрешительные докумен-
ты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;»;
9) подпункт 9 пункта 13.1 части 13 регламента изложить в следующей редакции:
«9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов, информации до даты начала проведения проверки. Управление после принятия приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.»;
10) изложить приложение № 2 к настоящему регламенту в новой редакции.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО город Озерск Челябинской области 
для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 
к административному регламенту испол-
нения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного 
контроля на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля

о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « « г. №

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных 
объектов)
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3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

организаций следующих 
лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа                          
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных                                      
и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с 
целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия                                        
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (ра-
порта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нару-
шение;

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и ин-
дивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                                 и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения про-
верки:

К проведению проверки приступить 
с» « 20  года.

Проверку окончить не позд-
нее» « 20  года.

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами, подлежащие проверке

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю 
и сроков его проведения):

1)

2)

3)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, замести-
теля руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная 
печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))
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