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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок со-
держания автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерско-
го городского округа (далее – 
Порядок) определяет систему 
планирования содержания ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения Озер-
ского городского округа, а также 
систему содержания улично - до-
рожной сети в целях поддержа-
ния надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа и обеспечения 
безопасного и бесперебойного 
дорожного движения по ним.

2. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Порядке:

- автомобильная дорога - объ-
ект транспортной инфраструкту-
ры, предназначенный для дви-
жения транспортных средств и 
включающий в себя земельные 
участки в границах полосы от-
вода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под 
ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элемен-
ты) и дорожные сооружения, яв-
ляющиеся её технологической 
частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производ-
ственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных 
дорог;

- автомобильные дороги 
общего пользования - автомо-
бильные дороги, предназначен-
ные для движения транспортных 
средств неограниченного круга 
лиц;

- автомобильные дороги об-
щего пользования местного зна-
чения - автомобильные дороги 
общего пользования в границах 
Озерского городского округа.

- улично-дорожная сеть - объ-
екты транспортно-пешеходной 
инфраструктуры, предназначен-
ные для движения транспортных 
средств и пешеходов и включа-
ющие в себя земельные участки 
в границах красных линий улицы 
и полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие, водоотве-
дение, газоны и элементы озе-
ленения), дорожные сооружения 
являющиеся их технологической 
частью, защитные и искусствен-
ные дорожные сооружения, эле-
менты обустройства автомо-
бильных дорог и улиц;

- защитные дорожные соору-
жения – сооружения, к которым 
относятся элементы озеленения, 

имеющие защитное значение, 
ограждения, устройства, предна-
значенные для защиты автомо-
бильных дорог от снежных лавин, 
шумозащитные и ветрозащитные 
устройства и другие подобные 
сооружения;

- искусственные дорожные со-
оружения – сооружения, предна-
значенные для движения транс-
портных средств, пешеходов и 
прогона животных в местах пере-
сечения автомобильных дорог 
иными автомобильными и же-
лезными дорогами, водотоками, 
оврагами, в местах, которые яв-
ляются препятствиями для тако-
го движения, прогона (зимники, 
мосты, переправы по льду, пу-
тепроводы, тоннели, эстакады и 
другие подобные сооружения);

- элементы обустройства авто-
мобильных дорог – сооружения, 
к которым относятся дорожные 
знаки, дорожные ограждения, 
светофоры и другие устройства 
для регулирования дорожного 
движения, места отдыха, оста-
новочные пункты, объекты, пред-
назначенные для освещения ав-
томобильных дорог, пешеходные 
дорожки, пункты весового и га-
баритного контроля транспорт-
ных средств, стоянки (парковки) 
транспортных средств, сооруже-
ния, предназначенные для охра-
ны автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений, 

тротуары, другие предназначен-
ные для обеспечения дорожного 
движения, в том числе его без-
опасности, сооружения, за ис-
ключением объектов дорожного 
сервиса;

- дорожная деятельность – де-
ятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог;

- содержание автомобиль-
ной дороги – комплекс работ по 
поддержанию надлежащего тех-
нического состояния, а также по 
организации и обеспечению без-
опасности дорожного движения;

- полоса отвода автомобиль-
ной дороги – земельные участки 
(независимо от категории зе-
мель), которые предназначены 
для размещения конструктивных 
элементов автомобильной до-
роги, дорожных сооружений и 
на которых располагаются или 
могут располагаться объекты до-
рожного сервиса;

- придорожные полосы авто-
мобильной дороги – территории, 
которые прилегают с обеих сто-
рон к полосе отвода автомобиль-
ной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим 
использования земельных участ-
ков (частей земельных участков) 
в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движе-
ния, а также нормальных условий 
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 2

Решение № 214 от 18.12.2013

Об утверждении Порядка содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах Озерского городского округа

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», приказами Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», 
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах Озерского 
городского округа.

2. Администрации Озерского городского округа обеспечить орга-
низацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Озерского городского округа в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 214 

Порядок
содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа 
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реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, её со-
хранности с учётом перспектив 
развития автомобильной дороги.

2. Полномочия Собрания 
депутатов Озерского город-
ского округа

 3. К полномочиям Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа (далее - Собрание де-
путатов) в области содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в Озерском городском округе от-
носятся:

1) принятие нормативных 
правовых актов в сфере осу-
ществления дорожной деятель-
ности в части содержания и ре-
монта улично-дорожной сети и 
автомобильных дорог в границах 
Озерского городского округа, в 
соответствии с действующим за-
конодательством;

2) утверждение расходов бюд-
жета Озерского городского окру-
га на очередной финансовый год 
и плановый период на осущест-
вление содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения;

3) осуществление контроля 
за исполнением нормативных 
правовых актов в области содер-
жания дорог в отношении авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
Озерском городском округе (да-
лее – автомобильные дороги);

4) утверждение основных на-
правлений инвестиционной по-
литики и целевых программ в 
области развития улично-дорож-
ной сети и автомобильных дорог 
Озёрского городского округа;

5) иные полномочия отнесен-
ные к полномочиям представи-
тельного органа муниципального 
образования законами Россий-
ской Федерации.

3. Полномочия администра-
ции Озерского городского 
округа

4. К полномочиям админи-
страции Озерского городского 
округа в области содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах Озерского городского 
округа относятся:

1) осуществление контроля за 
обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог;

2) разработка и принятие в 
пределах своих полномочий нор-
мативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возни-
кающие в связи с содержанием 
улично-дорожной сети и автомо-
бильных дорог;

3) утверждение перечня авто-

мобильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
перечень автомобильных дорог 
необщего пользования местного 
значения;

4) осуществление содержания 
улично-дорожной сети и автомо-
бильных дорог;

5) осуществление информа-
ционного обеспечения пользова-
телей автомобильных дорог;

6) осуществление расчета 
нормативов финансовых затрат 
на содержание автомобильных 
дорог;

7) утверждение перечня объ-
ектов содержания автомобиль-
ных дорог;

8) утверждение плана меро-
приятий в соответствии с про-
граммой по осуществлению 
работ по содержанию дорог в от-
ношении автомобильных дорог;

9) введение временных огра-
ничений или прекращение дви-
жения транспортных средств по 
автомобильным дорогам;

10) осуществление иных пол-
номочий отнесенных к полномо-
чиям исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального 
образования законами Россий-
ской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми, а также Уставом Озерского 
городского округа и решениями 
Собрания депутатов.

4. Финансовое обеспечение 
содержания автомобиль-
ных дорог

5. Содержание автомобиль-
ных дорог осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа, иных предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также 
средств физических или юриди-
ческих лиц, в том числе средств, 
привлеченных в порядке и на ус-
ловиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской 
Федерации.

6. Формирование расходов 
местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый 
период на содержание автомо-
бильных дорог осуществляется в 
соответствии с правилами расче-
та размера ассигнований бюдже-
та Озерского городского округа 
на указанные цели на основании 
нормативов финансовых затрат 
на содержание автомобильных 
дорог с учетом необходимости 
приведения транспортно-экс-
плуатационных характеристик 
автомобильных дорог местного 
значения в соответствие с тре-
бованиями технических регла-
ментов. 

7. Правила расчета размера 

бюджетных ассигнований Озер-
ского городского округа и нор-
мативы финансовых затрат на 
содержание автомобильных до-
рог утверждаются решением Со-
брания депутатов.

5. Организация работ по со-
держанию автомобильных 
дорог

8. Администрация Озерского 
городского округа в лице Управ-
ления капитального строитель-
ства и благоустройства админи-
страции Озерского городского 
округа планирует и организует 
работы по содержанию автомо-
бильных дорог.

9. Исполнители работ по со-
держанию автомобильных дорог 
привлекаются в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ и ока-
зание услуг для муниципальных 
нужд (далее - исполнители).

10. Организация работ по со-
держанию улично-дорожной сети 
и автомобильных дорог включает 
в себя следующие мероприятия:

- оценку технического состоя-
ния;

- разработку проектно-смет-
ной документации;

- проведение работ;
- устранение недостатков в 

выполненных работах;
- приемку работ.

6. Оценка технического со-
стояния автомобильных 
дорог

11. Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа обеспечивает 
проведение оценки технического 
состояния автомобильных дорог.

12. Оценка технического со-
стояния автомобильных дорог 
проводится в Порядке прове-
дения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, 
утвержденном приказом Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 № 150, 
для определения соответствия 
комплекса характеристик техни-
ческого уровня автомобильной 
дороги и ее эксплуатационно-
го состояния, обеспечивающе-
го требуемые потребительские 
свойства автомобильной доро-
ги, полученного на основании 
результатов комплекса работ по 
обследованию, сбору и анализу 
информации о параметрах, ха-
рактеристиках и условиях функ-
ционирования автомобильной 
дороги, о наличии повреждений 
ее элементов и причин их появ-

ления, о характеристиках транс-
портных потоков, требованиям 
технических регламентов.

7. Разработка проектно-
сметной документации по 
содержанию автомобиль-
ных дорог

13. На основании Акта ос-
мотра автомобильных дорог 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа составляет де-
фектные ведомости, утверждает 
виды и перечень работ по каждо-
му объекту, устанавливает пери-
одичность финансирования вы-
полняемых работ. 

14. Затраты на содержание 
автомобильных дорог согласно 
пункту 9.2 Приложения № 8 «Ре-
комендуемый перечень основных 
видов работ и затрат, включае-
мых в сводный сметный расчет 
стоимости строительства» к Ме-
тодике определения стоимости 
строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004, утвержденной 
постановлением Госстроя РФ от 
05.03.2004 № 15/1, определяют-
ся локальным сметным расчетом 
на основании дефектной ведо-
мости по действующим расцен-
кам. 

8. Проведение работ по со-
держанию автомобильных 
дорог и улично-дорожной 
сети

15. Работы по содержанию 
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети проводятся кру-
глосуточно. Временные ограни-
чения и прекращения движения 
по автомобильным дорогам осу-
ществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим за-
конодательством РФ. Работы по 
содержанию улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог вы-
полняются исполнителем в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом, проектно-сметной 
документацией, приказом Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении классификации 
работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог», ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения», 
Методическими рекомендаци-
ями по ремонту и содержанию 
дорог общего пользования, при-
нятыми письмом Росавтодора от 
17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, и 
другими действующими норма-
тивно-правовыми актами Рос-
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сийской Федерации в области 
содержания автомобильных до-
рог общего пользования, в сро-
ки, установленные муниципаль-
ным контрактом.

16. Основные виды работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог, вы-
полняемых в границах Озерского 
городского округа в зимний, ве-
сенний, летний и осенний пери-
оды:

1) по полосе отвода, земляному 
полотну и системе водоотвода:

- поддержание полосы отвода, 
обочин, откосов и разделитель-
ных полос в чистоте и порядке, 
очистка их от мусора и посто-
ронних предметов с вывозкой и 
утилизацией на полигон твердых 
бытовых отходов; 

- планировка откосов насыпей 
и выемок, исправление повреж-
дений с добавлением грунта; 

- срезка, подсыпка, плани-
ровка с приданием поперечного 
уклона и уплотнение неукреплен-
ных обочин;

- ликвидация съездов с авто-
мобильных дорог (въездов на ав-
томобильные дороги) в неуста-
новленных местах; 

- содержание систем водо-
отведения в рабочем состоянии 
(прочистка, промывка, устране-
ние дефектов, замена крышек 
ливневой канализации и т.п.), 
устройство дренажных проре-
зей, профилирование откосов и 
кюветов;

 2) по дорожным одеждам:
- очистка проезжей части 

улично-дорожной сети, включая 
проезды, пешеходные тротуары 
и проходы от мусора, грязи и по-
сторонних предметов;

- восстановление сцепных 
свойств покрытия в местах выпо-
тевания битума;

- устранение деформаций и 
повреждений (заделка выбоин, 
просадок, шелушения, выкраши-
вания и других дефектов) покры-
тий, исправление кромок покры-
тий, устранение повреждений 
бордюров, заливка трещин на 
асфальтобетонных и цементобе-
тонных покрытиях, восстановле-
ние и заполнение деформацион-
ных швов;

- ликвидация колей глубиной 
до 30 мм; 

- фрезерование или срезка 
гребней выпора и неровностей 
по колеям (полосам наката) с за-
полнением колей черным щеб-
нем или асфальтобетоном и 
устройством защитного слоя на 
всю ширину покрытия;

- восстановление изношен-
ных верхних слоев асфальтобе-
тонных покрытий на отдельных 
участках длиной до 100 п/ м;

- восстановление поперечно-
го профиля и ровности проез-
жей части автомобильных дорог 

с щебеночным, гравийным или 
грунтовым покрытием без добав-
ления новых материалов; 

- восстановление продольно-
го и поперечного профиля и ров-
ности проезжей части гравийных 
и щебеночных покрытий с добав-
лением щебня, гравия или других 
материалов с расходом до 100 
м3 на 1 километр;

- обеспыливание и мойка про-
езжей части автомобильных до-
рог.

3) по искусственным и защит-
ным дорожным сооружениям:

- очистка от пыли и грязи эле-
ментов мостового полотна и тро-
туаров;

- заделка трещин и мелких вы-
боин в покрытии в зоне деформа-
ционных швов, у тротуаров и на 
тротуарах, подкраска металли-
ческих элементов перил, ограж-
дений, нанесение разметки на 
элементы мостовых сооружений.

4) по элементам обустройства 
автомобильных дорог:

- техническое обслуживание 
светофорных объектов, включая 
мойку и окрашивание;

- очистка и мойка стоек, до-
рожных знаков, замена повреж-
денных дорожных знаков и стоек, 
подсыпка и планировка берм до-
рожных знаков;

- уход за разметкой, нане-
сение вновь и восстановление 
изношенной вертикальной и го-
ризонтальной разметки, в том 
числе в местах остановки обще-
ственного транспорта и на эле-
ментах дорожных сооружений, с 
удалением остатков старой раз-
метки;

- обустройство и уход за тре-
угольниками видимости улично-
дорожной сети;

- очистка и мойка ограждений, 
катафотов, сигнальных столби-
ков, светоотражающих щитков на 
дорожном ограждении и буферов 
перед дорожным ограждением; 

- наклеивание светоотражаю-
щей пленки на элементы ограж-
дений, сигнальные столбики и 
удерживающие буфера; 

- исправление, замена по-
врежденных или несоответству-
ющих действующим стандартам 
секций барьерных ограждений, 
замена светоотражающих эле-
ментов на ограждениях и стол-
биках, замена светоотражающих 
щитков на дорожном огражде-
нии и буферов перед дорожным 
ограждением, уборка наносного 
грунта у ограждений и удержива-
ющих буферов; 

- очистка, устранение отдель-
ных повреждений или замена от-
дельных разрушенных бордюров;

- уборка и мойка остановок 
общественного транспорта, ав-
топавильонов, площадок отдыха 
и элементов их обустройства, а 
также устранение их мелких по-
вреждений;

- окраска элементов обста-
новки и обустройства автомо-
бильных дорог, содержание их в 
чистоте и порядке.

17. Помимо видов работ, ука-
занных в пункте 16 настоящего 
Порядка, в состав работ по со-
держанию автомобильных дорог 
в зимний период входят:

- заготовка, установка, пере-
становка, уборка и восстанов-
ление временных снегозадер-
живающих устройств (щитов, 
изгородей, сеток и др.), сигналь-
ных вех; 

- формирование снежных ва-
лов и траншей для задержания 
снега на придорожной полосе и 
их периодическое обновление;

- механизированная снегоо-
чистка, расчистка автомобиль-
ных дорог от снежных заносов, 
борьба с зимней скользкостью, 
уборка снежных валов с обочин;

- профилирование и уплотне-
ние снежного покрова на проез-
жей части автомобильных дорог 
с переходным или грунтовым по-
крытием;

- погрузка и вывоз снега;
- распределение противого-

лоледных материалов;
- регулярная очистка от снега 

и льда элементов обустройства, в 
том числе автобусных остановок, 
павильонов, площадок отдыха, 
берм дорожных знаков, огражде-
ний, тротуаров, пешеходных до-
рожек и других объектов;

- очистка от снега и льда эле-
ментов мостового полотна, под-
ходов и лестничных сходов;

- круглосуточное дежурство 
механизированных бригад для 
уборки снега и борьбы с зимней 
скользкостью, патрульная снего-
очистка;

- закрытие отверстий водо-
пропускных труб осенью и от-
крытие их весной, очистка водо-
пропускных труб от снега, льда, 
мусора и посторонних предме-
тов;

- борьба с наледями на авто-
мобильных дорогах, в том числе у 
искусственных сооружений.

18. Исполнители перед про-
ведением соответствующих 
работ принимают меры к обе-
спечению безопасности для 
водителей, пассажиров транс-
портных средств и пешеходов 
на участке автомобильной до-
роги, на котором планируется 
выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог, пу-
тём установки соответствующих 
дорожных знаков или иными 
техническими средствами орга-
низации дорожного движения, а 
также распорядительно-регули-
ровочными действиями.

19. В случае, если работы по 
содержанию автомобильных до-

рог могут создать серьёзную 
угрозу безопасности дорожного 
движения, администрация Озер-
ского городского округа осу-
ществляет следующие действия:

- разрабатывает совместно с 
организациями, осуществляю-
щими работы по содержанию ав-
томобильных дорог, схему орга-
низации дорожного движения и 
согласовывает схему с органами 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движения;

- принимает постановление 
о временном ограничении или 
прекращении движения на авто-
мобильной дороге, на которой 
планируется проведение работ 
по содержанию автомобильных 
дорог;

- направляет постановление 
о введённом ограничении или 
прекращении движения в орган 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движения, 
а также в организацию, осущест-
вляющую содержание соответ-
ствующих участков автомобиль-
ных дорог;

- обеспечивает информиро-
вание населения о предстоящем 
ограничении или прекращении 
дорожного движения на участке 
автомобильной дороги, на ко-
торой планируется проведение 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог, путём размеще-
ния информации на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» и в сред-
ствах массовой информации.

20. Исполнители в случае, если 
работы по содержанию дорог 
могут создать серьёзную угрозу 
безопасности дорожного движе-
ния, приступают к работам после 
осуществления администраци-
ей Озерского городского окру-
га действий, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Поряд-
ка, предварительно установив 
перед участками автомобильной 
дороги, на которых предполага-
ется осуществление работ по со-
держанию автомобильных дорог, 
дорожный знак «Дорожные рабо-
ты», знаки с указанием движения 
объезда транспортных средств 
или применяют иные техниче-
ские средства для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, а также устанавливают ин-
формационный стенд с указани-
ем начала и окончания работ по 
содержанию.

9. Приемка работ по со-
держанию автомобильных 
дорог

21. Приёмка результатов 
выполненных работ по содер-
жанию автомобильных дорог 
осуществляется Управлением 
капитального строительства и 
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благоустройства администрации 
Озерского городского округа в 
соответствии с условиями му-
ниципального контракта, путём 
оценки уровня содержания ав-
томобильных дорог, проводимой 
в соответствии с Порядком про-
ведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, 
утверждённым приказом Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 № 150. 

22. Приемка работ по содер-
жанию автомобильных дорог 
производятся с целью опреде-
ления соответствия полноты и 

качества выполненных работ 
требованиям муниципального 
контракта, проектно-сметной до-
кументации, технических регла-
ментов. 

23. Приемка и контроль за вы-
полнением работ производятся 
в соответствии с действующим 
законодательством в сфере вы-
полнения работ, оказания услуг 
и поставки товаров для муници-
пальных нужд.

10. Устранение недостатков 
в выполненных работах по 
содержанию автомобиль-
ных дорог

24. В случае если работы по 
содержанию дорог выполнены 
не качественно, либо не в пол-
ном объеме, то такие недостат-
ки должны быть устранены ис-
полнителем в сроки, указанные в 
уведомлении об устранении не-
достатков.

25. В случае если исполни-
тель не устранил недостатки в 
сроки, указанные в уведомлении 
об устранении недостатков, то 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа вправе направить в 
адрес исполнителя претензию, а 

в последующем исковое заявле-
ние в суд. 

11. Заключительные поло-
жения

26. В случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, лица, нарушившие 
законодательство Российской 
Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Постановление № 3885 от 04.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 

и на плановый период до 2016 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу постановление от 30.08.2010 № 3121 «Мо-

лодежь Озерска» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года (с изменениями от 28.11.2011 № 3449, от 30.12.2011 № 3927, от 
03.04.2012 № 960, от 29.12.2012 № 4243).

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 04.12.2013 № 3885

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

ПАСПОРТ
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Раздел 1. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами

Стратегия государствен-
ной молодежной политики в 
Российской Федерации на пе-
риод до 2016 года, утверж-
денная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 18.12.2006 № 1760-р, опреде-
ляет совокупность приоритетных 
направлений, ориентированных 
на молодежь, включающих за-
дачи, связанные с участием мо-
лодежи в реализации приори-
тетных национальных проектов. 
В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р (далее 
- Концепция), молодежной по-
литике посвящен отдельный 
раздел. Концепция определя-
ет, что целью государственной 
молодежной политики является 
создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи, раз-
витие потенциала молодежи и 
его использование в интересах 
инновационного развития стра-
ны. В соответствии с Концепцией 
государственную молодежную 
политику следует рассматривать 
как самостоятельное направле-
ние деятельности государства, 
предусматривающее формиро-
вание необходимых социальных 
условий инновационного разви-
тия страны, реализуемое на ос-
нове активного взаимодействия 
с институтами гражданского 
общества, общественными объ-
единениями и молодежными ор-
ганизациями.

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» организация и 
осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью 
отнесены к вопросам местного 
значения городского округа. 

В Озерском городском окру-
ге существуют такие проблемы, 
как:

несоответствие жизненных 
установок, ценностей и моде-
лей поведения молодых людей 
потребностям страны, региона, 
округа;

недостаточная вовлеченность 
молодежи в общественную жизнь 
общества;

недостаточная пропаганда 
здорового образа жизни.

Перечисленные проблемы 
требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сфе-
рах жизнедеятельности моло-
дежи на фоне ухудшения здоро-
вья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодежи, 
криминализации молодежной 
среды, ценностной трансформа-
цией общественного сознания 
и отсутствием единства духов-
ных и идеологических установок, 
проникновением в обществен-
ное и индивидуальное сознание 
прагматизма, индивидуализма, 
характерных для общества по-
требления, что вступает в про-
тиворечие с традиционными для 
России нравственными ценно-
стями. 

Только конкретные мероприя-
тия, объединенные единой иде-
ей, позволят нейтрализовать не-
гативные процессы в развитии 
молодежи и создать в Озерском 
городском округе благоприят-
ные условия для успешной со-
циализации и эффективной са-
мореализации молодых людей. 
Развитие позитивных тенденций 
и использование потенциала мо-
лодежи в интересах созидания 
и гражданского служения может 
быть достигнуто лишь при соз-
дании системы участия органов 
местного самоуправления в про-
цессах самореализации молоде-
жи. 

Применение программно-це-
левого метода позволит обе-

спечить эффективное взаи-
модействие органов местного 
самоуправления, заинтересо-
ванных ведомств и учреждений, 
общественных объединений 
для реализации целей муници-
пальной программы. Программа 
включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на со-
циализацию молодежи, а также 
способствует достижению пози-
тивных результатов в межведом-
ственном взаимодействии по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с моло-
дежью в Озерском городском 
округе. 

Муниципальная программа 
основывается на комплексном 
подходе к реализации молодеж-
ной политики, включает поиск 
новых механизмов решения мо-
лодежных проблем и ориентиро-
вана преимущественно на граж-
дан Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет, а также 
на молодые семьи.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансиро-
ванием мероприятий муници-
пальной программы из бюджета 
округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых правовых актов, 
внесением изменений в феде-
ральное законодательство, вли-
яющих на мероприятия муници-
пальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 

округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точности проработки вопросов, 
решаемых в рамках муниципаль-
ной программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы.

Раздел 2. Основные цели и 
задачи муниципальной про-
граммы

Основной целью муниципаль-
ной программы является соз-
дание в Озерском городском 
округе благоприятных условий 
для успешной социализации и 
эффективной самореализации 
молодых людей, повышения их 
социальной активности.

Для достижения цели муници-
пальной программы предусма-
тривается решение следующих 
задач:

гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи;

работа с молодежью в сфере 
досуга и творческой деятельно-
сти; 

пропаганда здорового образа 
жизни;

поддержка молодежных ини-
циатив и общественных органи-
заций;

работа с молодой семьей;
развитие добровольчества.

Раздел 3. Сроки и этапы ре-
ализации муниципальной 
программы

Реализация программы рас-
считана на период 2014-2016 го-
дов, без выделения этапов реа-
лизации.
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Раздел 4. Система меро-
приятий муниципальной 
программы

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы направ-
лена на достижение цели и по-
ставленных задач (приложение 
№ 1).

Раздел 5. Ресурсное обе-
спечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
из средств бюджета Озерского 
городского округа - 1050,0 тыс. 
руб., в т. ч. по годам:

2014 - 350,0 тыс. руб.;
2015 - 350,0 тыс. руб.;
2016 - 350,0 тыс. руб.

Раздел 6. Организация 
управления и механизм ре-
ализации муниципальной 
программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - администраци-
ей Озерского городского округа 
(СДМ), совместно с соисполни-
телем – Управлением образова-
ния.

Ответственный исполнитель:
1) разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы;

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период;

5) предоставляет запраши-
ваемые сведения о ходе реали-
зации муниципальной програм-
мы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель предоставляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции муниципальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным. 

Предоставляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев или годовой) 

о реализации муниципальной 
программы, согласованный с 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснитель-
ную записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонения от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы;

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год:

сведения об основных ре-
зультатах реализации муници-
пальной программы за отчетный 
год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализ факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 
программы.

Контроль за ходом реализа-
ции Программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно - реви-
зионным отделом администра-
ции округа.

Раздел 7. Ожидаемый ре-
зультат реализации муни-
ципальной программы

Результатами реализации 
программных мероприятий, в со-
ответствии с поставленной це-

лью и задачами муниципальной 
программы будут являться:

увеличение доли молодых 
людей, принявших участие в ме-
роприятиях гражданско-патри-
отической направленности, от 
общего числа молодых людей 
в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет к 2016 
году до 5%;

увеличение доли молодых 
людей, принявших участие в 
мероприятиях сферы досуга и 
творческой деятельности, от 
общего числа молодых людей 
в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет к 2016 
году до 7%;

увеличение доли молодых лю-
дей, состоящих в общественных 
объединениях, от общего числа 
молодых людей в Озерском го-
родском округе в возрасте от 14 
до 30 лет к 2016 году до 7%.

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) и их значениях 
Программы представлены в при-
ложении № 2 к Программе.

Раздел 8. Методика эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник службы 
по делам молодежи 

администрации Озерского 
городского округа 

О.Л. Потеряева

Приложение№ 1
к муниципальной программе 
«Молодежь Озерска» 
на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года
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Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа 

О.Л. Потеряева 

Приложение№ 2
к муниципальной программе 
«Молодежь Озерска» 
на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года 

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года
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Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа 

О.Л. Потеряева 

Постановление № 3960 от 12.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014 год 

и плановый период до 2016 года

В соответствии со ст.15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 
2014 год и плановый период до 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 12.12.2013 № 3960

Муниципальная программа
 «Доступная среда» на 2014 год 

и плановый период до 2016 года

П А С П О Р Т
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Согласно Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 
13.12.2006 № 61/106 «Конвенция 
о правах инвалидов», к инвали-
дам относятся лица с устойчивы-
ми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсор-
ными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными 
барьерами могут мешать их пол-
ному и эффективному участию в 
жизни общества наравне с дру-
гими.

При этом Конвенция конста-
тирует, что инвалидность - это 
эволюционирующее понятие и 
является результатом взаимо-
действия, которое происходит 
между людьми, имеющими на-
рушения здоровья и отношенче-
скими и средовыми барьерами, 
которое мешает их полному и 
эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими.

К маломобильным категори-
ям граждан относятся не только 
инвалиды, но лица преклонного 
возраста, временно нетрудо-
способные, беременные, люди 
с детскими колясками, дети до-
школьного возраста.

В Озерском городском окру-
ге Челябинской области, по со-
стоянию на 01.08.2013 6715 че-
ловек являются инвалидами, что 
составляет примерно 7,3 % от 
общей численности населения 
округа, в том числе:

колясочники - 352 человека 
(из них 25 детей); 

слабовидящие и тотально сле-
пые - 231 человек (из них 29 де-
тей);

глухие - 96 человек (из них 9 
детей);

общае численность детей-ин-
валидов - 512 человек.

 На протяжении 2010 - 2012 
годов наблюдается увеличение 
количества инвалидов трудо-
способного возраста и детей-
инвалидов. Ежегодно впервые 
становятся инвалидами более 
800 человек, причем 30% из них 
составляют граждане трудоспо-
собного возраста и около 90 
детей-инвалидов. При этом по-
казатели реабилитации инвали-
дов остаются на низком уровне 
и не превышают в среднем 2% 

при повторном освидетельство-
вании. 

Важным направлением в ра-
боте с данными категориями 
граждан является формирование 
доступной среды их жизнедея-
тельности.

Доступная среда может опре-
деляться как физическое окру-
жение, транспорт, информация и 
связь, дооборудованные, путем 
устранения препятствий и ба-
рьеров, возникающих у индивида 
или группы людей, с учетом их 
особых потребностей. Доступ-
ность среды определяется уров-
нем ее возможного использова-
ния соответствующей группой 
населения. 

В соответствии со ст. 15 Фе-
дерального Закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», Правительство 
Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправле-
ния и организации независимо 
от организационно - правовых 
форм создают условия инва-
лидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, обще-
ственным, производственным и 
спортивным зданиям, строениям 
и сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим 
учреждениям). 

При этом на каждой стоянке 
(остановке) автотранспортных 
средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и куль-
турно-зрелищных учреждений, 
выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных 
автотранспортных средств инва-
лидов.

Сложившаяся на сегодняш-
ний день инфраструктура Озер-
ского городского округа не 
приспособлена для жизнедея-
тельности инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения, 
ограничивает их возможности 
передвижения и препятствует их 
активному участию во всех сфе-
рах общественной жизни округа. 
Рядом с объектами социальной 
инфраструктуры Озерского го-
родского округа отсутствуют 
или имеются в недостаточном 
количестве парковочные места 

для инвалидов.
Нерешенность проблемы до-

ступа инвалидов к среде жиз-
недеятельности порождает ряд 
серьезных социально-экономи-
ческих последствий:

дестимуляция трудовой и со-
циальной активности инвалидов, 
негативно отражается на занято-
сти, образовательном и культур-
ном уровне инвалидов, уровне и 
качестве их жизни;

высокая социальная зависи-
мость, вынужденная самоизоля-
ция инвалидов;

негативное отношение к ин-
валидам в массовом сознании, 
социальная разобщенность ин-
валидов и здорового населения;

дискомфорт, ограничения 
жизнедеятельности иных мало-
мобильных групп населения.

В связи с тем, что в ближай-
шие годы ожидается дальнейшее 
увеличение числа инвалидов, а 
также учитывая, что важнейшим 
условием и средством обеспе-
чения инвалидов и других мало-
мобильных граждан равными с 
другими гражданами возможно-
стями участия в жизни общества 
является формирование доступ-
ной среды их жизнедеятельно-
сти, разработка муниципальной 
программы представляется осо-
бенно актуальной.

Реализация мероприятий 
муниципальной программы по-
зволит комплексно подойти к 
решению проблем инвалидов и 
маломобильного населения по 
обеспечению беспрепятственно-
го доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры, что в ре-
зультате в значительной степени 
улучшит качество их жизни.

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа;

нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятия Программы;

непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-
зисные явления в экономике, 

природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов;

организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основной целью Программы 
является формирование условий 
устойчивого развития доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
на территории Озерского город-
ского округа.

Достижение основной цели 
Программы обеспечивается ре-
шением задачи по созданию ус-
ловий для безопасного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
на территории Озерского город-
ского округа.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа рассчитана на 
2014-2016 годы без выделения 
этапов реализации.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Решение конкретных задач 
Программы предусматривает 
оборудование парковочных мест 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Система мероприятий Про-
граммы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.
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 Перечень объектов меро-
приятий ежегодно уточняется 
по результатам проведения ин-
вентаризации, анкетирования и 
паспортизации общественных 
зданий и сооружений на соот-
ветствие доступности для инва-
лидов на территории Озерского 
городского округа.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприя-
тий Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в сумме 
70,000 тыс. руб., в том числе: 

2014 - 70,000 тыс. руб.;
2015 - 0,000 тыс. руб.;
2016 - 0,000 тыс. руб.
Объемы финансирования 

Программы ежегодно уточняют-
ся при формировании бюджета 
округа на соответствующий фи-
нансовый год исходя из возмож-
ностей бюджета округа и затрат, 
необходимых для реализации 
Программы.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реали-
зацией Программы осуществля-
ется ответственным исполните-
лем - Управлением капитального 
строительства и благоустройства 

администрации Озерского го-
родского округа, которое выпол-
няет следующие функции:

разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации программы;

осуществляет планирование 
и мониторинг реализации меро-
приятий программы;

несет ответственность за ка-
чество реализации мероприя-
тий Программы, обеспечивает 
эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию;

в установленном порядке го-
товит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 

до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок 

до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок 

до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 

февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согла-
сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев:

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы.

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий Программы ожидает-
ся увеличение количества пар-
ковочных мест для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения на 5 ед.

Динамика основных результа-
тов реализации муниципальной 
программы представлена в при-
ложении № 2.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

И.о. начальника 
Управления капитального 

строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа

Е.Н.Онищенко
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Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год и 
плановый период до 2016 года

План мероприятий
муниципальной программы «Доступная среда» 

на 2014 год и плановый период до 2016 года
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год и 
плановый период до 2016 года

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Доступная среда» 
на 2014 год и плановый период до 2016 года

Постановление № 3961 от 12.12.2013

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствие с Федеральными законами Российской Федерации 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности до-

рожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, следующие из-
менения:

1) план мероприятий долгосрочной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» изложить в новой редакции согласно приложению;

2) изложить позицию паспорта программы «Объемы и источники 
финансирования Программы» в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в общей сумме 5004,07334 тыс.руб., 

в т.ч. по годам:
2011 год - 1508,092 тыс.руб.;



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

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

¹1/173
îò 13 ßÍÂÀÐß 2014

2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 2085,67632 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областно-

го бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.»;
3) позицию паспорта программы «Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы» дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«3) Обустройство четырех парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.»;

4) изложить раздел Программы «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в общей сумме 5004,07334 тыс.руб., 

в т.ч. по годам:
2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 2085,67632 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областно-

го бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.».

2. Признать утратившим силу постановление от 10.07.2013 № 2074 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерско-

го городского округа от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 12.12.2013 № 3961

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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И.о. начальника Управления 
капитального строительства и  благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко

Постановление № 4021 от 17.12.2013

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-
нения муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.12.2013 № 4021

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Озерского городского округа» 

I. Общие положения
 
1. Административный регла-

мент по исполнению муници-
пальной функции - осуществле-
ние муниципального жилищного 

контроля на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Регламент), разработан в целях 

повышения качества и эффек-
тивности проверок, проводимых 
должностными лицами, уполно-
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моченными на организацию и 
осуществление муниципально-
го жилищного контроля на тер-
ритории Озерского городского 
округа, защиты прав участников 
правоотношений, возникающих 
в процессе осуществления муни-
ципального жилищного контроля 
и определяет сроки и последо-
вательность административных 
процедур и административных 
действий при осуществлении 
полномочий по муниципальному 
жилищному контролю (далее - 
муниципальный контроль) на тер-
ритории округа, порядок взаимо-
действия между структурными 
подразделениями и должност-
ными лицами администрации 
округа, а также взаимодействие 
с органами государственной 
власти, юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями при исполнении муни-
ципальной функции в пределах, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти, муниципальными правовы-
ми актами округа.

2. Предметом муниципально-
го жилищного контроля являет-
ся проверка соблюдения граж-
данами, юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями (далее - субъекты 
проверки) на территории округа 
обязательных требований, уста-
новленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда 
федеральными законами и за-
конами субъектов Российской 
Федерации в области жилищных 
отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами округа.

3. Административный регла-
мент разработан в соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации («Российская газета» от 
25.12.93 № 237»);

Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ («Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции», от 07.01.2002, № 1 (часть 
1), ст. 1; «Парламентская газета» 
от 05.01.2002 № 2-5);

Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
(№188-ФЗ («Российская газе-
та» от 12.01.2005 № 1, «Парла-
ментская газета» (от 15.01.2005 
№ 7-8, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 
03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 08.10.2003 № 202; «Парла-
ментская газета» от 08.10.2003 
№ 186; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Парламентская газета» 
от 11.05.2006 № 70-71; «Рос-
сийская газета» от 05.05.2006 
№ 95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
08.05.2006 № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» («Парламентская 
газета» от 07.03.2007 № 34; «Рос-
сийская газета» от 07.03.2007 
№ 47; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
05.03.2007 № 10, ст. 1152);

Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Рос-
сийская газета» от 30.12.2008 
№ 266, «Парламентская газета» 
от 31.12.2008 № 90; «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 29.12.2008 № 52 
(часть I) ст. 6249);

Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» («Парламентская 
газета» от 13.02.2009 № 8, «Рос-
сийская газета» от 13.02.2009 № 
25, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» 

от 16.02.2009 № 7, ст. 776);
постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органа-
ми государственного контроля 
(надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных 
планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
12.07.2010 № 28, ст. 3706);

Приказом Министерства эко-
номического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета» 
от 14.05.2009 № 8);

постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 
18.04.2012 № 183-П «О Поряд-
ке разработки и принятия ад-
министративных регламентов 
осуществления муниципально-
го контроля в соответствующих 
сферах деятельности органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Челя-

бинской области» («Южноураль-
ская панорама» от 28.04.2012 № 
61 (спецвыпуск № 14);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденного Собранием де-
путатов Озерского городского 
округа от 24.06.2009 № 69;

решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 152 «О Положе-
нии о муниципальном жилищном 
контроле на территории Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области».

4. Информирование физиче-
ских, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о 
правилах исполнения муници-
пальной функции осуществляет-
ся в виде индивидуального и пу-
бличного информирования.

Устное и письменное инфор-
мирование о порядке испол-
нения муниципальной функции 
осуществляется должностными 
лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального 
контроля.

При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения 
должностные лица, специалисты, 
уполномоченные на осуществле-
ние муниципального контроля, 
подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим 
их вопросам с использованием 
официально - делового стиля 
речи.

Время разговора (информи-
рования) по телефону не должно 
превышать десяти минут.

Длительность устного инфор-
мирования (консультирования) 
при личном обращении не долж-
на превышать двадцати минут.

Письменное информирование 
о порядке, процедуре, ходе ис-
полнения муниципальной функ-
ции осуществляется путем на-
правления письменных ответов 
почтовым отправлением в срок 
не более тридцати календарных 
дней с даты обращения.

Публичное информирование 
о порядке и процедуре испол-
нения муниципальной функции 
осуществляется путем опубли-
кования настоящего Регламента 
в средствах массовой инфор-
мации, размещения на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.ozerskadm.
ru и на информационных стендах 
органа, ответственного за осу-
ществление муниципального жи-
лищного контроля.

 
II. Требования к порядку ис-
полнения муниципальной 
функции

Наименование муниципаль-
ной функции

5. Наименование муниципаль-
ной функции - «Муниципальный 
жилищный контроль на террито-
рии Озерского городского окру-
га».

Наименование органа, ис-
полняющего муниципальную 
функцию

6. Муниципальный жилищный 
контроль на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- муниципальный контроль), осу-
ществляется администрацией 
Озерского городского округа, в 
лице Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление ЖКХ, 
Уполномоченный орган).

7. Перечень должностных лиц 
Управления ЖКХ, уполномо-
ченных осуществлять муници-
пальный контроль, являющихся 
муниципальными жилищными 
инспекторами (далее - уполно-
моченные должностные лица) 
утверждается распоряжением 
администрации Озерского го-
родского округа.

Порядок информирования 
об исполнении муниципаль-
ной функции

8. Информацию по вопросам 
исполнения Уполномоченным 
органом муниципальной функ-
ции можно получить:

при личном обращении;
по телефону;
в письменном виде;
в электронной форме.

9. Информация о месте нахож-
дения и графике работы Управ-
ления ЖКХ:

почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск Челябинской области, 
пр. Ленина, д. 62, электронный 
адрес: ujkh@ozerskadm.ru

телефон: 
2-05-79, 2-51-46 (факс)
понедельник: 
08.30 час. - 17.42 час. (пере-

рыв 13.00 час. - 14.00 час.)
вторник: 
08.30 час. - 17.42 час. (пере-

рыв 13.00 час.-14.00 час.)
среда: 
08.30 час. - 17.42 час. (пере-

рыв 13.00 час.-14.00 час.)
четверг: 
08.30 час. - 17.42 час. (пере-

рыв 13.00 час.- 14.00 час.)
пятница: 
08.30 час. - 16.42 час. (пере-

рыв 13.00 час.- 14.00 час.).

10. Прием и консультации 
граждан по вопросам, связан-
ным с предоставлением муници-
пальной функции, осуществляет-
ся каждый четверг 
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с 09.00 час. - 12.00 час., 14.00 
час. - 16.00 час. по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 

д. 62, кабинеты 304, 309, теле-
фон: 8 (35130) 23886, 25146.

В предпраздничные дни про-
должительность времени работы 
сокращается на один час и пре-
кращается на один час раньше. 
Адрес официального сайта ор-
ганов местного самоуправления 
округа: www.ozerskadm.ru. 

Заявитель имеет право обра-
щаться в Управление ЖКХ с за-
просом как непосредственно, так 
и через своего представителя, 
полномочия которого оформля-
ются в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Запрос, составленный в пись-
менной форме, подлежит ре-
гистрации в течение 3 дней со 
дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, 
подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и 
времени поступления.

Запрос подлежит рассмотре-
нию в 30-ти дневный срок со дня 
его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 
В случае, если предоставление 
запрашиваемой информации не-
возможно в указанный срок, в те-
чение 7 дней со дня регистрации 
запроса пользователь информа-
цией уведомляется об отсрочке 
ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, 
который не может превышать 15 
дней сверх установленного срока 
для ответа на запрос. 

Если поступивший запрос не 
относится к деятельности Управ-
ления ЖКХ, то в течение 7 дней со 
дня регистрации такого запроса 
он направляется в государствен-
ный орган или орган местного 
самоуправления, к полномочиям 
которых отнесено предоставле-
ние запрашиваемой информа-
ции. 

О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается напра-
вившему запрос заявителю.

11. При организации и осу-
ществлении муниципального 
контроля Управление ЖКХ вза-
имодействуют с уполномочен-
ными органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
региональный государственный 
жилищный надзор, в порядке, 
установленном законом Челя-
бинской области.

Срок исполнения муници-
пальной функции

12. Срок проведения каждой 
из проверок (документарной или 

выездной) не может превышать:
юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей - 20 
(двадцати) рабочих дней;

граждан - 30 (тридцати) кален-
дарных дней.

13. В исключительных случа-
ях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз 
и расследований, на основании 
мотивированных предложений 
специалистов, проводящих вы-
ездную плановую проверку, 
срок проведения проверки мо-
жет быть продлен начальником 
Управления ЖКХ (заместителем 
начальника Управления ЖКХ), но 
не более чем на 20 рабочих дней.

Права и обязанности упол-
номоченных должностных лиц 
при осуществлении муници-
пального контроля

14. При осуществлении меро-
приятий по муниципальному кон-
тролю уполномоченные долж-
ностные лица вправе:

1) запрашивать и получать 
на основании мотивированных 
письменных запросов от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граж-
дан информацию и документы, 
необходимые для проведения 
проверок при осуществлении му-
ниципального контроля (далее - 
проверка);

2) беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостовере-
ния и копии приказа начальника 
Управления ЖКХ о назначении 
проверки посещать территории 
и расположенные на них много-
квартирные дома, помещения 
общего пользования многоквар-
тирных домов, а с согласия соб-
ственников жилые помещения в 
многоквартирных домах прово-
дить их обследования, а также 
исследования, расследования, 
экспертизы и другие мероприя-
тия по контролю, проверять со-
ответствие устава товарищества 
собственников жилья (далее - 
ТСЖ), внесенных в устав измене-
ний, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, а 
по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность 
принятия общим собранием соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме решения о соз-
дании ТСЖ, соответствие устава 
ТСЖ, внесенных в устав измене-
ний требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим 
собранием членов ТСЖ предсе-
дателя правления товарищества 
и других членов правления това-

рищества, правомерность при-
нятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме на 
общем собрании таких собствен-
ников решения о выборе юри-
дического лица независимо от 
организационно-правовой фор-
мы или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее 
- управляющая организация), 
в целях заключения с управля-
ющей организацией договора 
управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 
162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого дого-
вора и его заключения;

3) проводить плановые про-
верки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей;

4) проводить внеплановые 
проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

Основанием для проведения 
внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в ча-
сти 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», 
являются: поступление в орган 
муниципального жилищного 
контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации 
от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления о фактах нарушения 
обязательных требований к по-
рядку принятия общим собрани-
ем собственников помещений в 
многоквартирном доме решения 
о создании товарищества соб-
ственников жилья, уставу това-
рищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выбо-
ре управляющей организации в 
целях заключения с такой орга-
низацией договора управления 
многоквартирным домом, по-
рядку утверждения условий та-
кого договора и его заключения, 
и по заявлению председателя 
совета многоквартирного дома, 
органов управления товарище-
ства собственников жилья либо 
органов управления жилищ-
ного кооператива или органов 
управления иного специализи-
рованного потребительского ко-
оператива о невыполнении или 
нарушении управляющей орга-
низацией обязательств, предус-
мотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

5) обращаться в суд с заяв-
лениями о ликвидации товари-
щества собственников жилья, о 
признании недействительным 
решения, принятого общим со-
бранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
с нарушением требований Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, и о признании до-
говора управления данным до-
мом недействительным в случае 
неисполнения в установленный 
срок предписания об устране-
нии несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений 
порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора 
управляющей организации, ут-
верждения условий договора 
управления многоквартирным 
домом и его заключения;

6) выдавать предписания о 
прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого 
предписания о несоответствии 
устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требо-
ваниям;

7) направлять в уполномочен-
ные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения 
вопросов о возбуждении адми-
нистративных дел по признакам 
состава административных пра-
вонарушений и уголовных дел по 
признакам преступлений;

8) обращаться в уполномо-
ченные органы за содействием 
в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих 
осуществлению муниципального 
контроля, а также в установлении 
(выявлении) лиц, виновных в на-
рушении обязательных требова-
ний и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами округа;

9) привлекать к проведению 
проверки юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении ко-
торых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

10) взаимодействовать при 
организации и проведении про-
верок с органами государствен-
ного контроля (надзора), само-
регулируемыми организациями 
по вопросам защиты прав их чле-
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нов при осуществлении муници-
пального контроля на террито-
рии округа;

11) созывать собрание соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме для решения 
вопросов о расторжении догово-
ра с управляющей организацией 
и выборе новой управляющей 
организации или об изменении 
способа управления данным до-
мом;

12) осуществлять иные дей-
ствия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

15. При осуществлении меро-
приятий по муниципальному кон-
тролю уполномоченные долж-
ностные лица обязаны:

1) своевременно и в полной 
мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязатель-
ных требований, установленных 
в отношении муниципального 
жилищного фонда;

2) соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации, 
права и законные интересы субъ-
ектов проверки;

3) проводить проверку на ос-
новании приказа руководителя 
Управления ЖКХ;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии 
приказа руководителя Управле-
ния ЖКХ;

5) не препятствовать гражда-
нину, руководителю или упол-
номоченному представителю 
юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его 
уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять гражданину, 
руководителю или уполномочен-
ному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, при-
сутствующему при проведении 
проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету 
проверки;

7) составлять по результатам 
проверок акты;

8) знакомить гражданина, ру-
ководителя или уполномоченно-
го представителя юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами 
проверки;

9) не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных 
интересов субъектов проверки;

10) доказывать обоснован-
ность своих действий при их об-
жаловании субъектами проверки 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

11) соблюдать сроки прове-
дения проверки, установлен-
ные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

12) перед началом проведе-
ния выездной проверки по прось-
бе гражданина, руководителя, 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представите-
ля ознакомить их с положениями 
настоящего административного 
регламента;

13) осуществлять запись о 
проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

16. При проведении проверок 
уполномоченные должностные 
лица не вправе:

1) требовать предоставления 
документов, информации, если 
они не являются объектами про-
верки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

2) распространять полученную 
в результате проведения провер-
ки информацию, составляющую 
государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации;

3) превышать установленные 
сроки проведения проверки.

 
Права и обязанности субъ-

ектов проверок

17. Руководитель, уполномо-
ченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при про-
ведении проверки имеют право:

1) непосредственно присут-
ствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от уполномочен-
ного должностного лица, осу-
ществляющего проверку ин-
формацию, которая относится к 
предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено 
настоящим Регламентом;

3) знакомиться с результата-
ми проверки и указывать в акте 
проверки сведения о своем оз-
накомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с 
ними;

4) обжаловать действия (без-
действие) уполномоченных 
должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя при проведе-
нии проверки.

18. Руководитель, уполномо-
ченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при про-
ведении проверки обязаны:

1) допускать на объекты, в зда-
ния, сооружения и помещения, 
подлежащие проверке, уполно-
моченных должностных лиц при 
предъявлении удостоверения 
и копии приказа руководителя 
Управления ЖКХ (жилищно-ком-
мунального хозяйства);

2) оказывать содействие и 
предоставлять необходимые для 
проверки информацию и доку-
менты уполномоченному долж-
ностному лицу;

3) принимать меры по устра-
нению нарушений обязательных 
требований, указанных в предпи-
сании, выданном по итогам про-
верки.

Результат исполнения му-
ниципальной функции

19. Результатами исполнения 
муниципальной функции являют-
ся:

1) выявление и принятие мер 
по устранению нарушений дей-
ствующего законодательства 
Российской Федерации или 
установление факта отсутствия 
нарушений;

2) составление акта проверки;
3) направление материалов 

проверки в органы государствен-
ного надзора для решения во-
проса о привлечении виновных 
лиц к ответственности, установ-
ленной законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) выдача предписаний при 
выявлении нарушений об устра-
нении нарушений с указанием 
сроков их устранения;

5) организация собрания соб-
ственников помещений дома для 
решения вопросов о расторже-
нии договора управления с та-
кой управляющей организацией 
и выборе новой управляющей 
организации или об изменении 
способа управления многоквар-
тирным домом, при выявлении 
фактов невыполнения управляю-
щей организацией условий дого-
вора управления многоквартир-
ным домом.

III. Состав, последователь-
ность, сроки выполнения 
административных проце-
дур (действий) и требова-
ния к порядку их выполне-
ния

Состав и последователь-
ность административных про-
цедур и исполнения муници-
пальной функции

20. Исполнение муниципаль-
ной функции включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) принятие решения о про-
ведении проверки и подготовка к 
ее проведению;

2) проведение проверки;
3) составление акта проверки 

и ознакомление с ним руково-
дителя, уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, 
гражданина, индивидуального 
предпринимателя, его уполно-
моченного представителя;

4) направление материалов 
проверки в органы государствен-
ного надзора для решения во-
проса о привлечении виновных 
лиц к ответственности, установ-
ленной законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) выдача при выявлении на-
рушений предписаний об устра-
нении нарушений с указанием 
сроков их устранения;

6) при выявлении невыполне-
ния управляющей организацией 
условий договора управления 
многоквартирным домом орга-
низация собрания собственни-
ков помещений такого дома.

Блок-схема исполнения муни-
ципальной функции приведена в  
приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

Принятие решения о прове-
дении проверки и подготовка к 
ее проведению

21. Основанием для начала 
данной административной про-
цедуры является ежегодный план 
проведения плановых проверок и 
наличие оснований для проведе-
ния внеплановой проверки:

1) истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания 
об устранении выявленного на-
рушения обязательных требова-
ний, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного 
фонда федеральными законами 
и законами субъектов Россий-
ской Федерации в области жи-
лищных отношений, а также 
муниципальными правовыми ак-
тами округа;

2) поступление обращений и 
заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей, информации от 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния о следующих фактах:

возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
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тениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера;

причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера;

нарушение прав потребителей 
(в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

нарушение обязательных тре-
бований к порядку принятия об-
щим собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме решения о создании ТСЖ, 
уставу ТСЖ и внесенным в него 
изменениям;

нарушение обязательных тре-
бований к порядку принятия соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме решения о 
выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с данной 
организацией договора управ-
ления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий та-
кого договора и его заключения, 
а также нарушения управляю-
щей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

22. Плановые проверки прово-
дятся на основании разработан-
ного и утвержденного начальни-
ком Управления ЖКХ ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок (приложение № 2), разме-
щенного на официальном сайте 
администрации округа в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

23. Основанием для включения 
плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых про-
верок является истечение одного 
года со дня:

1) начала осуществления 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами и де-
ятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в соответствии с представлен-
ным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлени-
ем о начале указанной деятель-
ности;

2) окончания проведения по-
следней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

24. В ежегодных планах про-
ведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных 
структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринима-
телей указываются следующие 
сведения:

1) наименования юридиче-
ских лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, 
обособленных структурных под-
разделений), или места житель-
ства индивидуальных предпри-
нимателей и места фактического 
осуществления ими своей дея-
тельности;

2) цель и основание проведе-
ния каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки прове-
дения каждой плановой провер-
ки;

4) наименование Уполномо-
ченного органа, осуществляюще-
го плановую проверку.

25. В срок до 01 сентября года, 
предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, Управле-
ние ЖКХ направляет на утверж-
дение проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок в 
прокуратуру округа.

26. При поступлении от орга-
нов прокуратуры предложений о 
проведении совместных плано-
вых проверок Управление ЖКХ 
рассматривает указанные пред-
ложения и по итогам их рассмо-
трения до 01 ноября года, пред-
шествующего году проведения 
плановых проверок, направляет в 
органы прокуратуры утвержден-
ный ежегодный план проведения 
плановых проверок.

27. Утвержденный ежегодный 
план проведения плановых про-
верок, в пятидневный срок со дня 
его утверждения размещается 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети 
«Интернет».

28. Внеплановые проверки 
проводятся по основаниям, ука-
занным в подпункте 4 пункта 14 
настоящего Регламента.

29. Внеплановая проверка не 
проводится по следующим осно-
ваниям:

1) обращения и заявления не 
позволяют установить лицо, об-
ратившееся в уполномоченный 
орган;

2) обращения и заявления, не 
содержат сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 21 
Регламента;

3) обращения и заявления со-
держат нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) обращение и заявление со-
держат факты, по которым про-
водилась проверка в рамках 
проведения муниципального жи-
лищного контроля.

30. При наличии оснований, 
предусмотренных в подпункте 
4 пункта 14 Регламента, упол-
номоченное должностное лицо 
готовит проект приказа о прове-
дении проверки и обеспечивает 
его подписание у руководителя 
Управления ЖКХ.

31. В приказе руководителя 
Уполномоченного органа указы-
ваются:

1) наименование Уполномо-
ченного органа;

2) фамилия, имя, отчество, 
должности уполномоченного 
должностного лица (лиц), а также 
привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридиче-
ского лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которого 
проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений) или 
места жительства индивидуаль-
ных предпринимателей и места 
фактического осуществления 
ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет про-
верки и срок ее проведения;

5) правовые основания прове-
дения проверки;

6) сроки проведения и пере-
чень мероприятий по контролю;

7) перечень документов, пред-
ставление которых юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем необходимо для 
проведения проверки;

8) даты начала и окончания 
проведения проверки.

32. Уполномоченные долж-
ностные лица уведомляют юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении 
которых будет проведена про-
верка, посредством направле-
ния копии приказа руководителя 
уполномоченного органа о про-
ведении проверки:

1) при проведении плановой 
проверки - почтовым отправле-
нием или иным доступным спо-
собом не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее 
проведения;

2) при проведении внеплано-
вой проверки (за исключением 
внеплановой проверки, осно-
вания для проведения которой 

установлены абзацами 2, 3 под-
пункта 2 пункта 21 Регламента) - 
любым доступным способом не 
менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения.

33. Внеплановая выездная 
проверка по месту осуществле-
ния деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется упол-
номоченными должностными 
лицами без согласования с орга-
нами прокуратуры.

34. Проведение проверок в 
отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляется в форме внеплановых 
проверок в порядке, установлен-
ном пунктами с 45 по 50 Регла-
мента.

35. Результатом администра-
тивной процедуры является за-
вершение подготовки к проведе-
нию проверки.

Проведение проверки

36. Основанием для начала 
административной процедуры 
является приказ руководителя 
Уполномоченного органа о про-
ведении проверки и уведомление 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченно-
го представителя юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя о начале ее про-
ведения (приложение № 3).

37. Муниципальный контроль 
осуществляется в форме плано-
вых и внеплановых проверок по-
средством документарных и вы-
ездных проверок.

38. Предметом документар-
ной проверки являются сведе-
ния, содержащиеся в документах 
субъектов проверки, устанавли-
вающих их организационно-пра-
вовую форму, права и обязанно-
сти, документы, используемые 
при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением 
ими обязательных установленных 
в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными 
законами и законами Челябин-
ской области в области жилищ-
ных отношений, муниципальными 
правовыми актами округа, а так-
же исполнением предписаний.

39. Документарная проверка 
(плановая, внеплановая) про-
водится по месту нахождения 
Управления ЖКХ.

В процессе проведения доку-
ментарной проверки уполномо-
ченным должностным лицом, в 
первую очередь рассматривают-
ся документы субъекта провер-
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ки, имеющиеся в распоряжении 
Уполномоченного органа, в том 
числе акты предыдущих проверок 
и иные документы о результатах 
осуществления в отношении это-
го субъекта проверки.

40. Если достоверность све-
дений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении 
Уполномоченного органа, вызы-
вает обоснованные сомнения, 
либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, уполно-
моченное на проведение провер-
ки, направляет в адрес субъекта 
проверки мотивированный за-
прос с требованием представить 
иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы.

41. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса субъекты про-
верки обязаны направить в Упол-
номоченный орган указанные в 
запросе документы.

Указанные в запросе докумен-
ты представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного 
должностного лица юридическо-
го лица.

42. В случае, если в ходе до-
кументарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в 
представленных субъектом про-
верки документах, либо несоот-
ветствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у 
Уполномоченного органа доку-
ментах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального 
контроля, информация об этом 
направляется субъекту провер-
ки с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письмен-
ной форме.

43. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, 
представляющие в Уполномочен-
ный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных 
документах, вправе представить 
дополнительно документы, под-
тверждающие достоверность ра-
нее представленных документов.

44. Уполномоченное долж-
ностное лицо, которое проводит 
документарную проверку, обяза-
но рассмотреть представленные 
руководителем, уполномоченным 
представителем юридического 
лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие до-
стоверность ранее представлен-
ных документов.

45. Выездная проверка (пла-
новая, внеплановая) проводится 
по месту нахождения и (или) по 
месту фактического осуществле-
ния деятельности субъекта про-
верки.

46. Выездная проверка про-
водится в случае, если при до-
кументарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содер-
жащихся в распоряжении Упол-
номоченного органа документах 
субъекта проверки;

2) оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных 
требований, установленных в 
отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными 
законами и законами Челябин-
ской области в области жилищ-
ных отношений, а также муни-
ципальными правовыми актами 
округа.

47. Выездная проверка на-
чинается с предъявления слу-
жебного удостоверения уполно-
моченным должностным лицом, 
обязательного ознакомления 
руководителя, уполномоченно-
го представителя юридического 
лица, индивидуального пред-
ставителя, его уполномоченно-
го представителя с приказом 
руководителя Уполномоченного 
органа о назначении выездной 
проверки и с полномочиями про-
водящих проверку должностных 
лиц, а также с целями, основани-
ями проведения выездной про-
верки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом 
экспертов, представителями 
экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, 
со сроками и условиями ее про-
ведения.

48. Руководитель, уполномо-
ченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполно-
моченный представитель обяза-
ны предоставить должностным 
лицам Уполномоченного органа, 
проводящим выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с це-
лями и предметом выездной про-
верки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку 
уполномоченных должностных 
лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представи-
телей экспертных организаций 
на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при 
осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, 
помещения.

49. Управление ЖКХ привле-
кает к проведению выездной 
проверки экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с субъектом провер-
ки, в отношении которого прово-
дится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами про-
веряемого лица.

50. Результатом администра-
тивной процедуры является за-
вершение проверки и составле-
ние акта, а также принятие мер 
при выявлении нарушений в де-
ятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

Составление акта проверки

51. Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется завершение проверки.

По результатам проверки 
уполномоченными должностны-
ми лицами Управления ЖКХ, про-
водящими проверку, составляет-
ся акт проверки (приложение № 
4) в двух экземплярах.

52. В акте проверки указыва-
ются:

1) дата, время и место состав-
ления акта проверки;

2) наименование Уполномо-
ченного органа;

3) дата и номер приказа руко-
водителя Уполномоченного орга-
на;

4) фамилии, имена, отчества 
и должности уполномоченного 
должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших про-
верку;

5) наименование проверя-
емого юридического лица или 
фамилия, имя и отчество инди-
видуального предпринимате-
ля, а также фамилия, имя, отче-
ство и должность руководителя, 
уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномо-
ченного представителя инди-
видуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведе-
нии проверки;

6) дата, время, продолжитель-
ность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах про-
верки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требо-
ваний, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного 
фонда федеральными законами 
и законами Челябинской области 
в области жилищных отношений, 
а также установленных муници-
пальными правовыми актами 
округа, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные наруше-
ния;

8) сведения об ознакомле-
нии или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представите-
ля, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от со-
вершения подписи, а также све-
дения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи уполномоченного 
должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших про-
верку.

53. К акту проверки прилага-
ются протоколы или заключения 
проведенных экспертиз, объяс-
нения работников юридического 
лица, работников индивидуаль-
ного предпринимателя, на кото-
рых возлагается ответственность 
за нарушение на территории 
округа обязательных требова-
ний, установленных в отношении 
муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и за-
конами Челябинской области в 
области жилищных отношений, 
а также муниципальными право-
выми актами округа и иные свя-
занные с результатами проверки 
документы или их копии.

54. Акт проверки оформляет-
ся в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю 
в двух экземплярах, один из ко-
торых вручается руководителю, 
уполномоченному представите-
лю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, 
его уполномоченному предста-
вителю под расписку об озна-
комлении, либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об 
ознакомлении, либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным по-
чтовым отправлением, которое 
приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле 
Управления ЖКХ.

55. В случае, если для состав-
ления акта проверки необходимо 
получить заключения по резуль-
татам экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после 
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получения результатов экспер-
тиз, и вручается руководителю, 
уполномоченному представите-
лю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, 
его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Управления 
ЖКХ.

56. Результаты проверки, со-
держащие информацию, со-
ставляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

57. Результатом исполнения 
административной процедуры 
являются составление акта про-
верки и ознакомление с ним ру-
ководителя, уполномоченного 
представителя юридического 
лица, гражданина, индивидуаль-
ного предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, в 
случае выявления нарушений на 
территории округа обязательных 
требований, установленных в 
отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными 
законами и законами Челябин-
ской области в области жилищ-
ных отношений, а также муни-
ципальными правовыми актами, 
принятие мер в отношении вы-
явленных нарушений в соответ-
ствии действующим законода-
тельством.

Меры, принимаемые долж-
ностными лицами в отноше-
нии фактов нарушений, вы-
явленных при проведении 
проверки

58. В случае выявления при 
проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных тре-
бований или требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами округа, упол-
номоченные должностные лица, 
проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юри-
дическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражда-
нину об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности госу-

дарства, имуществу физических 
и юридических лиц, государ-
ственному или муниципально-
му имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами (при-
ложение № 5);

2) принять иные меры для 
устранения выявленных нару-
шений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей сре-
де, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера;

3) в установленных ст. 165 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации случаях созвать собра-
ние собственников помещений 
в данном доме для решения во-
просов о расторжении договора 
с управляющей организацией и о 
выборе новой управляющей орга-
низации или об изменении спосо-
ба управления данным домом.

IV. Порядок и формы кон-
троля за исполнением му-
ниципальной функции

Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением 
и исполнением уполномоченны-
ми должностными лицами поло-
жений настоящего Регламента, а 
также за принятием ими решений

59. Текущий контроль за со-
блюдением последовательно-
сти действий, определенных 
настоящим Регламентом, при-
нятием решений уполномочен-
ными должностными лицами, 
участвующими в исполнении му-
ниципальной функции, осущест-
вляется руководителем Уполно-
моченного органа.

60. Текущий контроль включа-
ет в себя проведение проверок, 
выявление и устранение наруше-
ний, рассмотрение жалоб граж-
дан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
(далее - заявители) на решения, 
действия (бездействие) упол-
номоченных должностных лиц 
уполномоченного органа и под-
готовку на них ответов.

 
Ответственность уполномо-

ченных должностных лиц за ре-
шения, действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) 
в ходе исполнения муниципаль-
ной функции

61. Уполномоченное долж-
ностное лицо, ответственное 
за исполнение муниципальной 

функции, несет персональную 
ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения му-
ниципальной функции.

62. Персональная ответствен-
ность уполномоченных долж-
ностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

63. Уполномоченные долж-
ностные лица, по вине которых 
допущены нарушения положений 
настоящего Регламента, при-
влекаются к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

V. Порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц и реше-
ний, принятых (осуществля-
емых) в ходе исполнения 
муниципальной функции

Право заявителя на досу-
дебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) уполномочен-
ного органа

64. Заявители имеют право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осу-
ществленных) в ходе исполнения 
муниципальной функции, в том 
числе повлекших за собой нару-
шение прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при проведении проверки.

65. Заявитель имеет право 
обратиться с жалобой лично или 
направить ее в письменном виде.

66. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об 
устранении выявленных наруше-
ний в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки 
вправе представить в Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства в письменной форме 
возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного 
предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких 
возражений или их заверенные 
копии либо в согласованный срок 
передать их в уполномоченный 
орган.

Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

67. Предметом досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
являются решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного 
органа, уполномоченных долж-
ностных лиц, принятые (осу-
ществленные) в ходе исполнения 
муниципальной функции.

 
Порядок рассмотрения жалоб

68. Жалобы заявителей на ре-
шения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, упол-
номоченных должностных лиц 
рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации»).

69. Руководители и долж-
ностные лица Управления ЖКХ, 
участвующие в исполнении му-
ниципальной функции, прово-
дят личный прием заявителей и 
рассматривают поступившие в 
устном порядке жалобы в тече-
ние 1 дня. Содержание устной 
жалобы заносится в карточку 
личного приема заявителя. О ре-
зультатах рассмотрения устной 
жалобы должностное лицо, кото-
рое проводило прием заявителя, 
сообщает в устной форме лично 
или по телефону, в случае, если 
изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В 
остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

70. Письменное обращение, 
принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке и в сроки, уста-
новленные Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

71. Жалоба заявителя в пись-
менной форме должна содер-
жать следующую информацию:

1) наименование органа, в 
который направляется жалоба, 
либо фамилию, имя, отчество, 
должность соответствующего 
должностного лица;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) граж-
данина, наименование юриди-
ческого лица, которым подается 
жалоба, почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен 
ответ;

3) суть обжалуемого действия 
(бездействия) при исполнении 
конкретных административных 
процедур, установленных насто-
ящим административным регла-
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ментом;
4) причины несогласия с обжалу-

емым действием (бездействием);
5) обстоятельства, на основа-

нии которых заявитель считает, 
что нарушены его права, свобо-
ды и законные интересы, созда-
ны препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-
либо обязанность в связи с ис-
полнением должностными лица-
ми административных процедур 
(административных действий), 
установленных настоящим адми-
нистративным регламентом;

6) иные сведения, которые за-
явитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов к 
жалобе прилагаются документы 
и материалы либо их копии. В та-
ком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

Жалоба подписывается пода-
вшим ее лицом.

72. Основаниями для отказа в 
рассмотрении жалобы, поданной 
в письменной форме, являются:

1) отсутствие в жалобе фа-
милии (наименования) заявите-
ля, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) содержание в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фами-
лия (наименование) и (или) по-
чтовый адрес заявителя не под-
даются прочтению;

4) если в письменном обра-
щении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю 
многократно давались письмен-
ные ответы по существу, в связи 
с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

Заявителю направляется 
письменный ответ об отказе в 
рассмотрении жалобы с указани-
ем причины такого отказа.

Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

73. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являет-
ся обращение заявителя на об-
жалование решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного 
органа, уполномоченных долж-
ностных лиц.

74. В письменной жалобе за-
явителя в обязательном порядке 
указываются либо наименование 
Уполномоченного органа, в ко-

торый направляет письменное 
обращение, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего упол-
номоченного должностного лица, 
а также полное наименование 
юридического лица, в том числе 
его организационно-правовая 
форма, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предприни-
мателя, гражданина, почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, изла-
гается суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письмен-
ной жалобе документы и матери-
алы либо их копии.

Права заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

75. Заявитель имеет право на 
получение информации и доку-
ментов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы, за исключением документов и 
материалов, в которых содержат-
ся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, 
и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

 
Органы местного самоу-

правления округа, должност-
ные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) 
порядке

76. Решения, действия (без-
действие) Уполномоченного ор-
гана, уполномоченных должност-
ных лиц могут быть обжалованы:

1) главе администрации Озер-
ского городского округа;

2) заместителю главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа, осуществляющего общее 
руководство и контроль за рабо-
той Управления ЖКХ;

3) начальнику Управления 
ЖКХ.

Сроки рассмотрения жа-
лобы

77. Письменная жалоба рас-
сматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации жалобы.

78. В исключительных случаях 
(в том числе при принятии ре-
шения о проведении проверки, 
направлении запроса в соответ-
ствующий орган о представле-
нии дополнительных документов 
и материалов), а также в случае 
направления запроса другим ор-
ганам местного самоуправления 
и должностным лицам для полу-

чения необходимых для рассмо-
трения обращения документов и 
материалов начальник Управле-
ния ЖКХ вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
заявителя.

Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

79. По результатам рассмо-
трения жалобы должностное 
лицо Уполномоченного органа 
принимает следующие решения:

1) об удовлетворении требо-
ваний заявителя и о признании 
неправомерным действия (без-
действия) должностного лица;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Письменный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

80. Действия (бездействия) 
должностных лиц при выполне-
нии административных процедур 
(административных действий), 
установленных настоящим Ре-
гламентом, обжалование кото-
рых допускается в упрощенном 
порядке:

1) нарушение сроков, установ-
ленных для административных 
процедур в соответствии с на-

стоящим Регламентом;
2) непредставление информа-

ции о должностном лице, испол-
няющем административную про-
цедуру, информации, связанной 
с выполнением муниципальной 
функции, в соответствии с насто-
ящим Регламентом;

3) некорректное поведение 
должностного лица по отноше-
нию к заявителю;

4) предъявление к заявителю 
излишних или дополнительных 
требований, не предусмотрен-
ных настоящим администра-
тивным регламентом или иным 
нормативным правовым актом, 
регламентирующим данные во-
просы.

81. Обжалование действий 
(бездействия) и решений долж-
ностных лиц и муниципальных 
инспекторов Уполномоченного 
органа, принятых (осуществляе-
мых) в ходе выполнения настоя-
щего Регламента, производится 
в административном и судебном 
порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства  администрации
Озерского городского округа 

А.М. Каюрин
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Постановление № 4023 от 17.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.02.2011 № 453 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов 
от 18.09.2013 № 142 и в целях повышения уровня энергосбере-
жения, поэтапного снижения затрат на энергоресурсы в бюджет-
ном секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства, муни-

ципальных предприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к «Муниципальной целе-
вой программе энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Озерского городского округа Челябинской области на 
2010-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 18.02.2011 № 453, изложив подпункт 
2.2. раздела 1 в следующей редакции:

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 4047 от 19.12.2013

О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу 

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2013 год и на среднесрочный период до 2015 года, 
утвержденную постановлением от 15.10.2012 № 3117

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2012 № 3117 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Разработка градостроительной 
документации на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2013 год и на среднесрочный период до 2015 года» 
изменения, изложив в новой редакции:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования»: 

«Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа составит 22758,5 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2013 - 2408,5 тыс. руб.;
2014 - 14000,0 тыс. руб.;
2015 - 6350,0 тыс. руб.»;
2) абзац 3 раздела VII. «Ресурсное обеспечение программы»:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-

жета Озерского городского округа составит 22758,5 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2013 - 2408,5 тыс. руб.;
2014 - 14000,0 тыс. руб.;
2015 - 6350,0 тыс. руб.»;
3) приложение «Мероприятия долгосрочной целевой программы 
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«Разработка градостроительной документации на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области» на 2013 год и на сред-
несрочный период до 2015 года» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
От 19.12.2013 № 4047

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2013 год и на среднесрочный период до 2015 года
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В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования 
антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства Озерского город-
ского округа, в соответствии с решением антитеррористической ко-
миссии Челябинской области (протокол заседания от 01.03.2011 № 

22) п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать координационный совет по антитеррористической 
и противодиверсионной защите объектов автомобильного транспор-

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 28

И.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
Т.А. Лепилина

Постановление № 4053 от 19.12.2013

Об образовании координационного совета 
по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челябинской области
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та и дорожного хозяйства Озерского городского округа Челябинской 
области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав координационного совета по антитеррористической и 

противодиверсионной защите объектов автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Озерского городского округа Челябинской 
области;

2) Положение о координационном совете по антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защите объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Признать утратившим силу постановление от 29.11.2013 № 3804 

«Об образовании координационного совета по антитеррористиче-
ской и противодиверсионной защите объектов транспорта и дорож-
ного хозяйства Озерского городского округа Челябинской области».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.12.2003 № 4053

СОСТАВ
координационного совета 

по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Озерского городского округа Челябинской области

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.12.2013 № 4053

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете 

по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Координационный совет 
по антитеррористической и 
противодиверсионной защи-
те объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Озерского городско-
го округа Челябинской обла-
сти (далее - совет) является 
координационным органом, 
образованным в целях совер-
шенствования антитеррори-
стической и противодиверси-
онной защищенности объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области как объектов с 
массовым скоплением людей.

2. Совет руководствуется 
в своей работе Конституцией 
Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, внутренними нор-
мативными документами, ве-
домственными документами 
входящих в состав совета орга-
нов власти и организаций, а так-
же настоящим Положением.

3. Председателем совета яв-
ляется начальник отдела Управ-
ления ФСБ России по Челябин-
ской области в городе Озерск (по 
согласованию). Заместителем 

председателя совета является 
глава администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области. Секретарем совета 
является ответственный работ-
ник Управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (по согласованию).

4. Состав совета по согласо-
ванию с органами власти утверж-
дается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области. В 
состав совета входят ответствен-
ные за обеспечение транспорт-

ной безопасности работники, 
а также по согласованию пред-
ставители прокуратуры, отдела 
управления ФСБ России по Че-
лябинской области в г. Озерске, 
Управления МВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области, 
ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России». 

5. Заседание совета прово-
дится по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 3 месяца. 
Заседаниями совета руководит 
председатель совета. Заседа-
ние совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствова-
ло более половины его членов. 
Решения совета принимаются 
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простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании 
членов совета, путем открыто-
го голосования и оформляются 
протоколами. При равенстве го-
лосов решающим голосом явля-
ется голос председательствую-
щего на заседании.

6. Протоколы заседаний под-
писываются председательству-
ющим. Повестка заседания фор-
мируется его председателем с 
учетом письменных предложе-
ний членов совета. Организация 
работы совета осуществляется 
ответственным секретарем.

7. Основными задачами сове-
та являются:

совершенствование анти-
террористической и противо-
диверсионной защиты объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Озерского 
городского округа;

создание должной антитер-
рористической и противоди-
версионной защиты объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Озерского 
городского округа, в т.ч. способ-
ной обеспечить предотвращение 
несанкционированного прохо-
да (проникновения) на объекты 

транспорта с массовым скопле-
нием людей, лиц с возможными 
террористическими намерени-
ями и проноса ими средств со-
вершения диверсионно-терро-
ристических актов.

8. Совет в целях выполнения 
возложенных на него задач осу-
ществляет следующие функции:

координирует деятельность 
субъектов автотранспортной 
инфраструктуры Озерского го-
родского округа с органами ис-
полнительной власти, другими 
организациями и предприятия-
ми различных форм собствен-
ности;

определяет объекты автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, приоритетно под-
лежащие антитеррористической 
и противодиверсионной защите;

определяет необходимые тре-
бования по антитеррористиче-
ской и противодиверсионной за-
щите выделенных объектов;

определяет основные направ-
ления совместной деятельности 
по улучшению антитеррористи-
ческой и противодиверсионной 
защиты выделенных объектов;

рассматривает и согласовы-
вает предложения по улучшению 
антитеррористической и проти-

водиверсионной защиты объек-
тов автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства;

содействует реализации вы-
работанных требований по анти-
террористической и противо-
диверсионной защите объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства;

принимает дополнительные 
меры по вновь выявляемым недо-
статкам в антитеррористической 
защите объектов автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства и нарушениям зако-
нодательства о транспортной 
безопасности;

изучает региональный, феде-
ральный и зарубежный опыт обе-
спечения безопасности объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, разраба-
тывает предложения по его воз-
можному практическому исполь-
зованию.

9. Совет имеет право:
запрашивать сведения, не-

обходимые для выполнения 
возложенных на него задач у 
муниципальных предприятий и 
учреждений; 

приглашать при необходи-
мости на заседание совета по 
согласованию представителей 

учреждений и организаций не-
зависимо от форм собственно-
сти;

вносить предложения по улуч-
шению антитеррористической и 
противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства, 
реализация которых относится к 
компетенции вышестоящих орга-
низаций и высших органов госу-
дарственной власти;

10. Принимаемые советом в 
пределах его компетенции реше-
ния являются обязательными для 
всех членов совета. Протоколы 
и иная информация о деятель-
ности совета доводятся до све-
дения его членов и других заин-
тересованных лиц, организаций, 
путем рассылки материалов в те-
чение десяти суток со дня прове-
дения заседания. Рекомендации 
совета при необходимости реа-
лизуются внутренними докумен-
тами входящих в состав совета 
органов власти, организаций и 
предприятий.

Начальник 
отдела по режиму 
администрации Озерского 
городского округа 
Т.В.Астахова

Постановление № 4054 от 19.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3995 

«Об утверждении долгосрочной целевой подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении долгосрочной целевой 

подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сфе-
ры» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года следующие 
изменения:

1) в паспорте программы в позиции: «Ожидаемые конечные ре-
зультаты программы»: 

прочие виды капитальных ремонтов 2013 год слова «0 зданий» за-
менить словами «1 здание»;

2) таблицу в разделе 4 «Ожидаемые конечные результаты Про-
граммы» изложить в новой редакции:

3) изложить план мероприятий подпрограммы «Капитальный ре-
монт учреждений физической культуры и спорта» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года в новой редакции согласно при-
ложению.

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

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к подпрограмме «Капитальный 
ремонт учреждений физиче-
ской культуры и спорта»

План мероприятий подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений 

физической культуры и спорта» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

И.о начальника Управления 
по физической культуре и спорту

администрации Озерского городского округа 
С.А. Степанов

Постановление № 4055 от 19.12.2013

Об общественном совете 
по оценке качества работы муниципальных бюджетных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Правилами формирования независимой систе-
мы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2013 № 286, Планом мероприятий по форми-
рованию независимой системы оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2013, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать общественный совет по оценке качества работы му-
ниципальных бюджетных учреждений, оказывающих услуги в сфере 
социальной защиты населения на территории Озерского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете 
по оценке качества работы муниципальных бюджетных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения на тер-
ритории Озерского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по оцен-
ке качества работы муниципальных бюджетных учреждений, оказы-
вающих услуги в сфере социальной защиты населения на территории 
Озерского городского округа.

4. В целях обеспечения деятельности общественного совета по 
оценке качества работы муниципальных бюджетных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения на тер-
ритории Озерского городского округа (далее - общественный совет) 
назначить секретарем общественного совета начальника отдела со-
циальной поддержки ветеранов и инвалидов Управления социальной 
защиты населения Озерского городского округа Карцеву О.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Масягину И.Б.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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1. Настоящее Положение 
определяет компетенцию, по-
рядок формирования и порядок 
деятельности общественного 
совета по оценке качества рабо-
ты муниципальных бюджетных 
учреждений, оказывающих услу-
ги в сфере социальной защиты 
населения на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Общественный совет), который 
является постоянно действую-
щим совещательным органом 
при Управлении социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа.

2. Общественный совет соз-
дается с целью обеспечения про-
ведения оценки качества работы 
муниципальных бюджетных уч-
реждений, оказывающих услуги в 
сфере социальной защиты насе-
ления на территории Озерского 
городского округа.

3. Общественный совет в сво-
ей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, фе-
деральными законами, указами 
и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Фе-
дерации, законами Челябинской 
области, Уставом Озерского го-
родского округа, иными право-
выми актами, а также настоящим 
Положением.

4. Общественный совет осу-
ществляет следующие полномо-
чия:

1) формирование перечня 
учреждений для проведения 
оценки качества их работы на 
основе изучения результатов об-
щественного мнения;

2) определение критериев эф-
фективности работы учрежде-
ний, которые характеризуют:

открытость и доступность ин-
формации об учреждении;

комфортность условий и до-
ступность получения услуг, в том 
числе для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья;

время ожидания в очереди 
при получении услуги;

доброжелательность, вежли-
вость и компетентность работни-
ков учреждения;

долю получателей услуг, удов-
летворенных качеством обслу-
живания в учреждении;

3) установление порядка 
оценки качества работы учреж-
дения на основании определен-

ных критериев эффективности 
работы учреждений;

4) организация работы по вы-
явлению, обобщению и анализу 
общественного мнения о каче-
стве работы учреждений, в том 
числе сформированных обще-
ственными организациями, про-
фессиональными сообществами 
и иными экспертами;

5) направление в Управление 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа:

информации о результатах 
оценки качества работы учреж-
дений;

предложений об улучшении 
качества работы, а также об ор-
ганизации доступа к информа-
ции, необходимой для лиц, об-
ратившихся за предоставлением 
услуг. 

5. Общественный совет фор-
мируется на основе доброволь-
ного участия граждан в его дея-
тельности.

6. Количественный состав Об-
щественного совета составляет 
не менее 5 и не более 10 человек.

7. Персональный состав Об-
щественного совета формиру-
ется из числа работников сферы 
социальной защиты населения, 
членов общественных объедине-
ний и утверждается постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа.

8. Члены Общественного со-
вета имеют право:

вносить предложения по фор-
мированию повестки заседаний 
Общественного совета;

вносить предложения в план 
работы Общественного совета;

предлагать кандидатуры для 
участия в заседаниях Обще-
ственного совета;

участвовать в подготовке ма-
териалов к заседаниям Обще-
ственного совета;

высказывать особое мнение 
по вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях Общественного 
совета;

вносить предложения по во-
просу формирования экспертных 
и рабочих групп, создаваемых 
Общественным советом;

осуществлять иные полномо-
чия в рамках деятельности Об-
щественного совета.

9. На первом заседании Об-
щественного совета из его со-
става избираются председатель 

Общественного совета и заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета.

10. Председатель Обществен-
ного совета:

утверждает план работы, по-
вестку заседания и список лиц, 
приглашенных на заседание Об-
щественного совета;

организует работу Обще-
ственного совета и председа-
тельствует на его заседаниях;

подписывает протоколы засе-
даний и другие документы, исхо-
дящие от Общественного совета;

вносит предложения началь-
нику Управления социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа по 
вопросу внесения изменений в 
состав Общественного совета и 
в настоящее Положение;

взаимодействует с руковод-
ством Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского округа 
по вопросам реализации реше-
ний Общественного совета;

осуществляет иные полномо-
чия по обеспечению деятельно-
сти Общественного совета.

11. Заместитель председате-
ля Общественного совета:

председательствует на засе-
даниях Общественного совета в 
случае отсутствия председателя 
Общественного совета;

участвует в организации рабо-
ты Общественного совета и под-
готовке планов работы Обще-
ственного совета.

12. Для обеспечения деятель-
ности Общественного совета на-
значается секретарь Обществен-
ного совета из числа сотрудников 
Управления социальной защиты 
населения администрации Озер-
ского городского округа. Секре-
тарь Общественного совета не 
является членом Общественного 
совета.

13. Секретарь Общественного 
совета:

ведет протокол заседания Об-
щественного совета;

уведомляет членов Обще-
ственного совета о дате и време-
ни предстоящего заседания;

готовит проекты решений Об-
щественного совета и иных до-
кументов, исходящих от Обще-
ственного совета;

взаимодействует со струк-
турными подразделениями ад-
министрации Озерского го-
родского округа по вопросам 

организационно-технического и 
информационного сопровожде-
ния деятельности Общественно-
го совета.

14. Общественный совет осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с планом своей ра-
боты на очередной календарный 
год, согласованным с руковод-
ством Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского округа 
и утвержденным председателем 
Общественного совета.

15. Основной формой дея-
тельности Общественного сове-
та являются заседания.

16. Очередные заседания Об-
щественного совета проводятся 
не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы 
Общественного совета.

17. Внеочередное заседание 
Общественного совета прово-
дится по решению председате-
ля Общественного совета, при-
нимаемому по согласованию с 
начальником Управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

18. Члены Общественного со-
вета лично участвуют в заседани-
ях Общественного совета.

19. Заседание Общественного 
совета считается правомочным, 
если в нем участвуют не менее 
половины членов Общественно-
го совета.

20. Решения Общественно-
го совета по вопросам, рассма-
триваемым на его заседаниях, 
принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством 
голосов.

21. Решения, принятые на за-
седаниях Общественного сове-
та, отражаются в протоколах за-
седаний Общественного совета, 
копии которых представляются 
руководству Управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа в течение 7 дней после за-
седания Общественного совета.

22. Начальник Управления 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа, сотрудники 
Управления социальной защиты 
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Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
От 19.12.2013№ 4055

Положение
об общественном совете 

по оценке качества работы муниципальных бюджетных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения 

на территории Озерского городского округа
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населения администрации Озер-
ского городского округа, руково-
дители муниципальных бюджет-
ных учреждений, оказывающих 
услуги в сфере социальной за-
щиты населения на территории 
Озерского городского округа, 
могут участвовать в заседаниях 
Общественного совета без пра-
ва голоса. На заседания Обще-
ственного совета могут также 
приглашаться иные лица, не яв-
ляющиеся членами Обществен-
ного совета.

23. Заседания Обществен-

ного совета являются открыты-
ми для представителей средств 
массовой информации с учетом 
требований законодательства 
Российской Федерации о защи-
те государственной и иной охра-
няемой законом тайны, а также 
соблюдения прав граждан и юри-
дических лиц.

24. Общественный совет мо-
жет создавать экспертные и ра-
бочие группы по различным во-
просам в установленной сфере 
деятельности.

25. Информация о решениях, 

принятых Общественным сове-
том, экспертными и рабочими 
группами Общественного сове-
та, за исключением информации, 
являющейся в соответствии с 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации кон-
фиденциальной, размещается 
на странице Управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городско-
го округа официального сайта 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области не позднее 
чем через 10 дней после приня-
тия указанных решений.

26. По запросу Общественного 
совета Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га в 30-дневный срок с момента 
поступления запроса представ-
ляет сведения, необходимые для 
осуществления деятельности 
Общественного совета, за ис-
ключением сведений, составля-
ющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Ланге
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.12.2013№ 4055

Состав общественного совета 
по оценке качества работы 

муниципальных бюджетных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения 

на территории Озерского городского округа

Постановление № 4084 от 20.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2010 № 3125 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 21.11.2011 № 3341, от 25.04.2012 № 1224, 
от 12.10.2012 № 3103, от 11.12.2012 № 3937 , от 24.10.2013 № 3315)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Паспорт целевой программы «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года в новой 
редакции.

2. Изложить перечень мероприятий на 2013 год долгосрочной це-
левой программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года согласно приложению в новой 
редакции.

3. Признать утратившими силу постановление от 24.10.2013 № 
3315 «О внесении изменений в постановление от 31.08.2010 № 3125 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском го-
родском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4084 

Целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Глава 1. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами 

1. Целевая программа «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года (далее - Про-
грамма) определяет основные 
цели, задачи и принципы поли-
тики органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа в области муниципальной 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на 2011-2013 годы и направлена 
на решение проблем социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа путем 
содействия созданию условий 
для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе 
(далее - округ). К числу субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства Программа отно-
сит: хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) - ма-
лые предприятия, в том числе 
микропредприятия, и средние 
предприятия, соответствующие 
условиям, установленным ста-

тьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), 
и действующим нормативным 
правовым актом, зарегистриро-
ванные и осуществляющие дея-
тельность на территории округа.

Программа разработана в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
Законом Челябинской области 
от 27.03.2008 № 250-ЗО «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской 
области» и действующими нор-
мативными правовыми актами.

2. В сравнении с 2009 годом 
количество хозяйствующих субъ-
ектов в округе увеличилось на 48 
процентов и составило в 2010 
году 4473 субъекта, в том чис-
ле 1778 малых предприятий, 24 
средних предприятий, 2671 ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

На 01 января 2011 года чис-
ленность занятых в сфере малого 
предпринимательства составила 
5,0 тысяч человек (13 процентов 
от общей численности занятых в 
экономике). В сравнении с 2010 
годом среднесписочная числен-

ность занятых на малых и сред-
них предприятиях увеличилась и 
на 01 января 2011 года составила 
7330 человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых пред-
приятий в 2010 году составила 
8,2 тыс. рублей. Вклад малого 
бизнеса в общий объем отгру-
женной продукции, товаров, ус-
луг собственного производства 
всех предприятий и организаций 
округа на протяжении четырех 
лет остается стабильным и со-
ставляет 21,6 процента.

Оборот малых предприятий в 
2010 году составил 4445,0 млн. 
рублей. Наибольший вклад в 
формирование оборота органи-
заций вносят малые предпри-
ятия в сфере обрабатывающего 
производства, строительства, 
торговли и общественного пита-
ния.

Доля налогов, уплаченных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем 
объеме налоговых поступлений 
в местный бюджет составила 
19,6%.

3. Системный подход к реше-
нию проблем поддержки пред-
принимательства, основанный 
на программном подходе, спо-
собствовал осуществлению на 

протяжении последних 5 лет по-
следовательной и планомерной 
работы, направленной на созда-
ние условий для развития пред-
принимательства в округе.

В рамках программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства органами мест-
ного самоуправления округа 
внедрены несколько видов фи-
нансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляет-
ся имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сформи-
рован перечень муниципально-
го имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляется 
информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, реализованы 
другие направления. Округ не-
однократно получал средства 
на софинансирование меро-
приятий программ поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства из бюджета Челя-
бинской области и федерально-
го бюджета.

Особые усилия органы мест-
ного самоуправления в период 
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с 2009 по 2010 год прикладыва-
ли к созданию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и установлению активного диа-
лога между властью и предпри-
нимательским сообществом.

При непосредственном уча-
стии органов местного само-
управления округа созданы 
элементы инфраструктуры под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которые функционируют в насто-
ящее время:

Фонд «Агентство развития 
предпринимательства - Озерск», 
основными задачами которо-
го являются успешное развитие 
предприятий округа и созда-
ние рабочих мест, прежде всего 
для специалистов, высвобож-
дающихся в ходе сокращений, 
помощь предпринимателям и 
улучшение социально-экономи-
ческого климата округа;

муниципальное бюджетное 
учреждение округа «Озерский 
инновационной центр - бизнес-
инкубатор», основными задача-
ми которого является формиро-
вание благоприятных условий на 
территории округа для предста-
вителей инновационного пред-
принимательства и внедрения 
перспективных научных разрабо-
ток в промышленное производ-
ство, обеспечение начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства офисны-
ми помещениями, техническими 
ресурсами, информационно-
консультационными и образова-
тельными услугами.

В округе последние годы ак-
тивно развиваются некоммер-
ческие организации, выражаю-
щие интересы субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства: функционируют пять таких 
организаций и филиалов. Ряд 
предприятий округа являются 
членами Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты, с 
которой администрацией округа 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве.

С 2006 года функционирует 
Общественный координацион-
ный совет по поддержке и разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства округа. Решение 
указанных проблем программ-
ными методами предусмотре-
но Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ. Данная 
Программа разработана с це-
лью реализации основных по-
ложений Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ и на-
правлена на осуществление го-
сударственной политики в обла-
сти развития малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Озерского округа.

Глава II. Основные цели и за-
дачи Программы

4. Целью Программы является 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в округе, направленное на обе-
спечение реализации принци-
пов, установленных Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ и выполнение задач Про-
граммы.

5. Для достижения поставлен-
ной цели предусматривается ре-
шение следующих задач:

1) содействие развитию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в целях фор-
мирования конкурентной среды 
в экономике округа;

2) обеспечение благоприят-
ных условий для развития субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства;

3) обеспечение конкуренто-
способности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4) оказание содействия субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в продвиже-
нии производимых ими товаров 
(работ, услуг), результатов ин-
теллектуальной деятельности на 
рынок Российской Федерации и 
рынки иностранных государств;

5) увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в округе;

6) обеспечение занятости на-
селения округа и развитие само-
занятости;

7) увеличение доли малых 
предприятий в общем объеме от-
груженной продукции, товаров, 
услуг собственного производ-
ства всех предприятий и органи-
заций округа;

8) увеличение доли уплачен-
ных субъектами малого и сред-
него предпринимательства окру-
га налогов в налоговых доходах 
бюджета округа.

6. Программа направлена на 
повышение конкурентоспособ-
ности субъектов малого и сред-
него предпринимательства по-
средством следующих действий:

развитие форм финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

создание новых элементов 
инфраструктуры поддержки, 
ориентированной на потребно-
сти инновационного предприни-
мательства; 

развитие традиционной ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства;

вовлечение субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в систему социального пар-
тнерства;

создание условий, стимулиру-
ющих граждан к осуществлению 
самостоятельной предпринима-
тельской деятельности.

7. Необходимым услови-
ем для дальнейшего развития 
предпринимательства, повыше-
ния эффективности поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа яв-
ляется взаимодействие органов 
местного самоуправления округа 
и некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства округа.

Глава III. Система про-
граммных мероприятий

8. В Программе предусматри-
вается реализация мероприятий 
по восьми основным направле-
ниям:

1) совершенствование норма-
тивных правовых актов в сфере 
создания условия для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и устране-
ние административных барьеров 
в сфере развития предпринима-
тельства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

анализ нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления в сфере создания 
условий развития субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства и разработка предложе-
ний по их совершенствованию;

проведение общественной 
экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления в сфе-
ре создания условий развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2) финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

2.1) предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат:

на уплату процентов по креди-
там кредитных организаций;

по участию в торгово-эконо-
мических миссиях, выставках, 
ярмарках, конкурсах;

на оборудование объектов 
установками автоматической 
противопожарной защиты и ох-
ранно-пожарными системами;

на оплату консультационных 
услуг;

по реализации предпринима-
тельских проектов, руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

по реализации предпринима-
тельских проектов субъектами 
женского и семейного предпри-
нимательства;

по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

на получение и поддержание 
в силе патентов на изобретения, 
промышленные образцы, полез-
ные модели, получение лицензий 
на использование запатентован-
ных изобретений, промышлен-
ных образцов, полезных моде-
лей;

на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением ка-
питальных вложений.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
округа - юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, - производителям това-
ров, работ, услуг и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в свя-
зи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в случаях и по-
рядке, предусмотренных муни-
ципальными правовыми актами;

2.2) предоставление льгот-
ных кредитов, займов и грантов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Фондом 
экономического и социального 
развития округа;

3) имущественная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

В данное направление вклю-
чен комплекс мероприятий, спо-
собствующих упрощению досту-
па субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа 
к муниципальному имуществу, 
прежде всего к земельным участ-
кам, помещениям и оборудова-
нию.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

сбор и публикация информа-
ции о свободном недвижимом 
имуществе, включая земельные 
участки, предназначенном для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
округа. Мероприятие предпола-
гает, в том числе, формирование 
земельных участков в установ-
ленном законодательством по-
рядке для осуществления пред-
принимательской деятельности;

передача в пользование зе-
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мельных участков на возмездной 
основе, в том числе на льготных 
условиях;

передача во владение муници-
пального имущества, в том числе 
зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, уста-
новок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов на воз-
мездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных услови-
ях. Мероприятие реализуется, в 
том числе посредством реали-
зации Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

передача в пользование му-
ниципального имущества, в том 
числе зданий, строений, со-
оружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, меха-
низмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инстру-
ментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на 
льготных условиях. Мероприя-
тие реализуется, в том числе по-
средством формирования переч-
ня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства;

4) информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

создание муниципальной ин-
формационной системы и обе-
спечение ее функционирования 
в целях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Мероприятие предпо-
лагает создание системы сбора 
информации из Правительства 
Челябинской области, мини-
стерств и ведомств Челябинской 
области, общественных объеди-
нений и иных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность 
в сфере поддержки субъектов 
малого предпринимательства, 
осуществление почтовой и элек-
тронной рассылки документов и 

иных информационных материа-
лов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в заяви-
тельном порядке;

обеспечение функциониро-
вания сайта в сети «Интернет» в 
целях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Мероприятие предпо-
лагает техническую поддержку, 
информационное наполнение, 
оплату доменного имени и услуг 
хостинга муниципального сай-
та, имеющего доменное имя 
www.ozerskbusiness.ru, с целью 
развития производственной 
кооперации округа, формиро-
вание и реализация террито-
риального заказа на товарно-
сырьевые ресурсы, создание 
каталога продукции и потребно-
сти в материалах предприятий 
округа;

проведение выставок, орга-
низация экспозиций субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства округа;

освещение вопросов развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популя-
ризация предпринимательской 
деятельности в средствах мас-
совой информации, издание ин-
формационного бюллетеня «Биз-
нес-вестник»;

проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Мероприятие предполагает ана-
лиз и обсуждение основных про-
блем малого и среднего пред-
принимательства округа и путей 
их решения, выработку рекомен-
даций по конкретным действиям 
органов местного самоуправле-
ния и некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организация и развитие со-
трудничества с российскими и 
международными организация-
ми по вопросам развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства;

5) консультационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

оказание консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

обеспечение деятельности 
организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства и оказывающих 
консультационные услуги субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства.

Субсидирование затрат ор-
ганизаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства. Мероприятие реализу-
ется, в частности, путем субси-
дирования затрат организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
на разработку инвестиционных 
проектов, предполагаемых для 
реализации на территории окру-
га, и презентационных материа-
лов;

6) поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

проведение мониторинга со-
стояния рынка труда и опреде-
ление потребностей в кадрах и 
образовательных услугах для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организация и проведение 
семинаров, курсов, тренингов 
для незанятого населения, инва-
лидов, субъектов молодежного 
предпринимательства и других 
групп незанятого населения по 
созданию собственного дела и 
развитию предпринимательской 
занятости;

проведение семинаров для 
повышения профессиональ-
ных знаний специалистов, от-
носящихся к социально неза-
щищенным группам населения, 
совершенствования их деловых 
качеств, подготовки их к выпол-
нению новых трудовых функций 
в области малого и среднего 
предпринимательства. Меро-
приятие предполагает проведе-
ние семинаров для безработных 
граждан;

учебно-методологическая, 
научно-методическая помощь 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Меропри-
ятие предполагает распростра-
нение учебно-методологической 
литературы, оказание индиви-
дуальной учебно-методологиче-
ской помощи, научно-методиче-
ской помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
специалистами администрации 
округа в заявительном порядке;

7) поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в области инноваций и про-
мышленного производства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

создание организаций, об-
разующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства и оказывающих поддерж-
ку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области 
инноваций и промышленного 
производства, в том числе техно-

парка;
обеспечение деятельно-

сти организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказы-
вающих поддержку субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в области инноваций 
и промышленного производ-
ства, в том числе муниципально-
го учреждения округа «Озерский 
инновационной центр - бизнес-
инкубатор»;

содействие патентованию 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и се-
лекционных достижений, а также 
государственной регистрации 
иных результатов интеллекту-
альной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

8) поддержка приоритетных 
направлений малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

проведение конкурсов по при-
оритетным направлениям мало-
го и среднего предприниматель-
ства;

поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность. 
Мероприятие предполагает со-
действие в продвижении на рын-
ки иностранных государств рос-
сийских товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной 
деятельности, а также создания 
благоприятных условий для рос-
сийских участников внешнеэко-
номической деятельности.

Глава IV. Ресурсное обеспе-
чение Программы

9. Источниками финансирова-
ния мероприятий Программы яв-
ляются средства бюджета окру-
га, межбюджетный трансферт в 
форме субсидии из средств об-
ластного бюджета, инвестици-
онные ресурсы Фонда экономи-
ческого и социального развития 
округа, хозяйствующих субъ-
ектов и собственные средства 
участников Программы.

Объем финансирования Про-
граммы из средств бюджета 
округа, межбюджетного транс-
ферта в форме субсидии из 
средств федерального бюдже-
та на весь период реализации 
составляет 16006,0 тыс. руб. в 
ценах текущего года (таблица 
1). Межбюджетный трансферт в 
форме субсидии из средств фе-
дерального бюджета на реали-
зацию мероприятий Программы 
может быть привлечен в порядке, 
определенном действующим за-
конодательством.
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Таблица 1

Объемы финансирования 
Программы могут корректиро-
ваться с учетом доходов бюджета 
округа и выделения субсидий из 
бюджета Челябинской области и 
(или) федерального бюджета на 
соответствующий финансовый 
год.

Глава V. Перечень приори-
тетных видов деятельности 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
территории Озерского го-
родского округа

10. На территории округа при-
оритетными видами деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей 
оказания финансовой и имуще-
ственной поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства являются:

1) обрабатывающие произ-
водства (кроме производства по-
дакцизных товаров);

2) инновационная деятель-
ность;

3) сельское хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство;

4) здравоохранение, образо-
вание и предоставление соци-
альных услуг;

5) производство изделий на-
родных художественных промыс-
лов и ремесленных изделий;

6) услуги по организации вну-
треннего, въездного туризма.

Глава VI. Организация 
управления и механизм ре-
ализации Программы

11. Отдел развития предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Управления экономики 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Отдел) 
осуществляет управление реа-
лизацией Программы, несет от-
ветственность за своевременное 
и качественное выполнение ме-
роприятий Программы, целевое 
и эффективное использование 
средств бюджета округа, меж-
бюджетного трансферта в форме 
субсидии из средств федераль-
ного бюджета, выделяемого на 
ее реализацию. Ответственность 
за своевременное и качествен-
ное выполнение мероприятий 
Программы, исполнителями ко-
торых установлены иные органи-
зации, несут эти организации.

12. Реализация Программы 
осуществляется на основе муни-
ципальных правовых актов.

13. При необходимости внесе-
ния изменения в Программу От-
дел организует работу в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
Челябинской области и норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
округа.

14. Отдел ежегодно готовит 
бюджетную заявку на финанси-
рование Программы из средств 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и уточняет за-
траты по мероприятиям.

15. Общий контроль за испол-
нением Программы осуществля-
ет Управление по финансам и 
отдел экономического анализа 
и тарифной политики Управле-
ния экономики администрации 
округа.

16. Отдел организует разме-
щение в сети «Интернет» инфор-
мации о ходе реализации меро-
приятий Программы, объемах 
финансирования.

17. Ход выполнения Програм-
мы ежеквартально рассматрива-
ется на заседаниях Обществен-
ного координационного совета 
по поддержке и развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства округа.

Глава VII. Ожидаемые ре-
зультаты реализации про-
граммы

18. В результате реализации 
мероприятий Программы будут 
достигнуты следующие показа-
тели развития малого и среднего 
предпринимательства округа:

создано 270 новых субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, в том числе:

в 2011 году - 80;
в 2012 году - 90;
в 2013 году - 100;
создано 620 новых рабочих 

мест в сфере малого и средне-
го предпринимательства, в том 
числе:

в 2011 году - 200;
в 2012 году - 200; 
в 2013 году - 220;
увеличена доля налоговых по-

ступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в общем объеме налоговых по-
ступлений в бюджет округа до 
20,5 процентов, в том числе:

в 2011 году - до 20,0;
в 2012 году - до 20,0; 
в 2013 году - до 20,5;
увеличен удельный вес заня-

тых в сфере малого предприни-
мательства в общей численности 
занятых в экономике до 22,5 про-
центов, в том числе:

в 2011 году - до 21,5 процен-
тов;

в 2012 году - до 22,0 процен-
тов; 

в 2013 году - до 22,5 процен-
тов.

Начальник 
Управления экономики 

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4084

Перечень мероприятий на 2013 год
целевой программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Примечание: в таблицах использованы следующие сокращения
Администрация ОГО - администрация Озерского городского округа;
ОКС - Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского 
округа;
УИО -  Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР - Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа;
ССУ - собственные средства участников;
Межведомственная -  межведомственная комиссия по защите прав юридических 

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. Алексеев

Постановление № 4094 от 23.12.2013

Об утверждении Порядка 
принятия решения о согласовании приема на работу 

главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, 
заключения с ним трудового договора, 

изменения и прекращения трудового договора
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», в целях обеспечения 
эффективного контроля за муниципальным имуществом и финан-
сово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о согласовании приема 
на работу главного бухгалтера муниципального унитарного предпри-
ятия, заключения с ним трудового договора, изменения и прекраще-

ния трудового договора согласно приложению. 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
 постановлением администрации 
 Озерского городского округа
 от 23.12.2013 № 4094

Порядок 
принятия решения о согласовании приема на работу 

главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, 
заключения с ним трудового договора, 

изменения и прекращения трудового договора 

1. Подбор кандидатуры на 
должность главного бухгалте-
ра муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа (далее – предпри-
ятие), заключение трудового 
договора с ним осуществляется 
руководителем предприятия по 
согласованию с администрацией 
Озерского городского округа. 

2. Руководитель предприятия 
направляет в администрацию 
Озерского городского округа 
письмо о согласовании кандида-
туры главного бухгалтера.

В письме указывается фами-
лия, имя и отчество, дата рож-
дения кандидата, уровень про-
фессиональной подготовки, 
сведения о трудовой деятель-
ности, деловые качества, све-
дения об отсутствии (наличии) 
судимости за экономические 
преступления и иная информа-
ция, определяемая руководите-
лем предприятия. 

К письму необходимо прило-
жить копии документов об обра-
зовании и повышении квалифи-
кации. 

При подборе нескольких кан-
дидатов к письму прилагается 
информация, подготовленная 
индивидуально на каждого кан-
дидата. 

3. Кандидат на должность 
главного бухгалтера предпри-
ятия представляет согласие на 
передачу персональных данных.

4. В целях согласования с кан-
дидатами на должность главного 
бухгалтера предприятия прово-
дится собеседование.

Собеседование проводит за-
меститель главы администрации, 
курирующий вопросы экономики 
и финансов.

К участию в собеседовании 
могут быть приглашены заме-
ститель главы администрации, 
осуществляющий координацию 

деятельности данного предпри-
ятия, начальник Управления эко-
номики администрации Озерско-
го городского округа, начальник 
Управления имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа, началь-
ник Управления по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа, начальник от-
дела кадров и муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа и руко-
водитель предприятия.

5. Управление экономики 
администрации Озерского го-
родского округа готовит ответ 
в адрес руководителя предпри-
ятия с учетом результатов собе-
седования. 

В случае отказа в согласова-
нии приема на работу главного 
бухгалтера указываются причины 
отказа.

6. Трудовой договор в течение 

трех рабочих дней со дня его за-
ключения с главным бухгалтером 
направляется на согласование 
в администрацию Озерского го-
родского округа.

Согласование производится 
заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, и на-
чальником Правового управле-
ния.

Копия заключенного трудо-
вого договора направляется в 
Управление экономики для све-
дения.

7. Изменение условий и (или) 
прекращение трудового до-
говора с главным бухгалтером 
предприятия признаются согла-
сованными и дополнительному 
согласованию не подлежат.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Уланова

Постановление № 4095 от 23.12.2013

О Перечне муниципальных программ, 
реализуемых на территории Озерского городского округа

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, 
реализуемых на территории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 23.12.2013 № 4095

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, 

реализуемых на территории 
Озерского городского округа
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Начальник Управления экономики 
администрации  Озерского городского округа 

А.С. Алексеев

Постановление № 4136 от 24.12.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным 
законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 24.12.2013 № 4136

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в Озерском городском округе»

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

ПАСПОРТ
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1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Необходимость подготовки 
и реализации муниципальной 
программы вызвана тем, что 
современная наркоситуация в 
Озерском городском округе ха-
рактеризуется сохранением не-
гативных тенденций в сфере не-
законного оборота и незаконного 
употребления наркотиков, что 
представляет серьезную угрозу 
здоровью населения, экономике, 
правопорядку.

По данным ФГБУЗ ЦМСЧ - 
№71 ФМБА России по состоянию 
01.10.2013 года в Озерском го-
родском округе состоят:

на диспансерном учете по 
наркомании 614 человек, из них 
2 подростка;

на консультативном учете по 
наркомании 87 человек, из них 4 
подростка;

на диспансерном учете по ток-
сикомании - 17 человек, из них 5 
подростков;

на консультативном учете по 
токсикомании - 12 человек, из 
них 4 подростка. 

Наркозависимые лица Озер-
ского городского округа в поис-
ках наркотиков выезжают в го-
рода Касли, Кыштым, Верхний 
Уфалей, Челябинск и другие, 
где приобретают наркотические 
средства небольшими партиями 
и сами становятся сбытчиками. 

Среди молодежи города все 
большую популярность приоб-
ретают синтетические наркотики 
и новые психоактивные веще-
ства, в том числе аналоги (МДПВ, 
JWН), не включенные в Перечень 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утверж-
денный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30.06.1998 № 681. 

Сложность в выявлении пре-
ступлений, связанных с незакон-

ным оборотом и употреблением 
наркотиков, заключается в ис-
пользовании при приобретении и 
сбыте наркотиков возможностей 
сети Интернет, наличии у сбыт-
чиков виртуальных электронных 
кошельков, заказе и получении 
различных веществ через ку-
рьерские службы, почту, а также 
непрерывном росте разновид-
ностей синтетических веществ, 
которые появляются на рынке в 
виде «легальных наркотиков». 

Не вовлеченные в позитивную, 
социально-активную и созида-
тельную сферу, а значит и не об-
ладающие навыками ответствен-
ного поведения, молодые люди, 
столкнувшись с какой-либо про-
блемой, как правило, оказыва-
ются на пороге депрессионного 
состояния. Не получая психоло-
гической поддержки дома, мно-
гие молодые люди встают на путь 
употребления никотина, алко-
голя и наркотиков. Практически 
каждый потребитель наркотиков 
до болезни был заядлым куриль-
щиком. 

Эффективной формой про-
филактики наркомании является 
создание условий для самореа-
лизации личности, с использо-
ванием мотивационных приемов, 
позволяющих в процессе работы 
и при достижении результатов 
привить человеку позитивное от-
ношение к жизни, а также осоз-
нание ценности здоровья как 
важной составляющей жизнен-
ного успеха.

В связи с этим существует не-
обходимость в проведении рабо-
ты СДМ по вовлечению подрост-
ков и молодежи в мероприятия, 
направленные на развитие их 
творческого, интеллектуального, 
спортивного потенциала.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1) финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансиро-
ванием мероприятий муници-

пальной программы из бюджета 
Озерского городского округа;

2) непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы, катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий указанных процессов;

3) организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

 Основной целью муниципаль-
ной программы является созда-
ние условий для эффективной 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, а 
также формирование у населе-
ния потребности в здоровом об-
разе жизни.

Основные задачи, решаемые 
муниципальной программой:

 совершенствование системы 
мер, направленных на профилак-
тику наркомании;

 усиление пропаганды здоро-
вого образа жизни;

 снижение интереса к нарко-
тическим средствам среди моло-
дежи путем вовлечения молодых 
людей в организованные формы 
досуга;

повышение уровня осведом-
ленности населения о неблаго-
приятных последствиях незакон-
ного употребления наркотиков. 

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Решение проблем противо-
действия незаконному обо-

роту наркотиков и снижения 
опасности наркомании невоз-
можно осуществить в преде-
лах одного финансового года, 
поскольку с учетом изменения 
наркоситуации предусматри-
вается поэтапное проведение 
ряда мероприятий социального, 
профилактического характера, а 
также мер противодействия не-
законному обороту наркотиков.

Срок реализации муниципаль-
ной программы рассчитан на пе-
риод 2014 - 2016 годы, без выде-
ления этапов реализации. 

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

 Реализация мероприятий му-
ниципальной программы направ-
лена на достижение цели и по-
ставленных задач (приложение 
№ 1 к муниципальной програм-
ме).

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
из средств бюджета округа со-
ставляет 450,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:

 2014 год -150,0 тыс. руб.;
2015 год - 150,0 тыс. руб.;
2016 год - 150,0 тыс. руб.
 
6. Организация управления и 

механизм реализации муници-
пальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - СДМ. Ответ-
ственный исполнитель:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы;

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
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программы;
3) несет ответственность за 

качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

5) предоставляет запраши-
ваемые сведения о ходе реали-
зации муниципальной програм-
мы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Ответственный исполнитель 
предоставляет в Управление 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 

- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным. 

Предоставляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев или годовой) 
о реализации муниципальной 
программы, согласованный с 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснитель-
ную записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонения от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы;

по итогам реализации муни-

ципальной программы за год:
сведения об основных резуль-

татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализ факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 
программы.

Контроль за ходом реализа-
ции Программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа.

7. Ожидаемый результат 
реализации муниципальной 
программы

Результатами реализации 
программных мероприятий, в со-
ответствии с поставленной це-
лью и задачами муниципальной 
программы будут являться:

увеличение количества участ-
ников, посетивших лекции, бесе-

ды профилактического характе-
ра к 2016 году до 4 000 человек;

увеличение количества участ-
ников профилактических акций к 
2016 году до 500 человек;

увеличение количества участ-
ников спортивных мероприятий к 
2016 году до 700 человек;

увеличение объема печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилак-
тики наркомании к 2016 году до 
20 штук (приложение № 2 к муни-
ципальной программе).

8. Методика эффективно-
сти муниципальной про-
граммы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник службы 
по делам молодежи

администрации Озерского 
городского округа 

О.Л. Потеряева
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Озер-
ском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 

в Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
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Начальник службы по делам молодежи
администрации Озерского городского округа 

О.Л. Потеряева

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Озер-
ском городском округе» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Озерском городском округе» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Начальник службы по делам молодежи
администрации Озерского городского округа 

О.Л. Потеряева

Постановление № 4141 от 24.12.2013

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с производством, 
передачей и реализацией тепловой энергии



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

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

¹1/173
îò 13 ßÍÂÀÐß 2014

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с произ-
водством, передачей и реализацией тепловой энергии.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 24.12.2013 № 4141

Порядок предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с производством, 

передачей и реализацией тепловой энергии

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления субсидии из бюдже-
та Озерского городского округа 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с 
производством, передачей и ре-
ализацией тепловой энергии 
(далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Настоящий Порядок уста-
навливает цели, условия и поря-
док предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского 
округа на возмещение юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат в свя-
зи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии 
(далее - субсидий), а также поря-
док осуществления контроля за 
ее целевым и эффективным ис-
пользованием.

3. Субсидия предоставляется 
в целях организации беспере-
бойного теплоснабжения и воз-
мещения затрат юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
производство, передачу и реа-
лизацию тепловой энергии, соз-
дания благоприятных условий 
для деятельности субъектов ком-
мунального комплекса, а также 
улучшения качества предостав-
ляемых услуг в сфере теплоснаб-
жения.

4. Категориями для получения 
субсидии являются юридиче-
ские лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие производство, передачу и 
реализацию тепловой энергии на 
территории Озерского городско-
го округа для целей теплоснаб-
жения населения и социальных 
объектов Озерского городского 
округа, обратившиеся с заявкой 
на возмещение затрат в связи с 
производством, передачей и ре-
ализацией тепловой энергии (да-
лее - получатели субсидии).

5. Решение о предоставлении 
субсидии принимается админи-
страцией Озерского городского 
округа в лице Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа (далее по тексту 
- Управление ЖКХ) в течение де-
сяти рабочих дней на основании 
следующих документов, предо-
ставляемых получателями суб-
сидии:

1) заявления по форме, 
установленной Управлением 
ЖКХ, с обоснованием необходи-
мости получения субсидии;

2) копии учредительных до-
кументов (для юридического 
лица);

3) копии свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

4) выписки из Единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей. 

 6. Критерии для получения 
субсидии:

1) получатели субсидии не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) деятельность получателей 
субсидии не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях;

3) наличие данных о понесен-
ных дополнительных затратах в 
связи с осуществлением произ-
водства, передачи и реализации 
тепловой энергии, за соответ-
ствующий отопительный период, 
подтвержденных Государствен-
ным комитетом «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» 
и не учтенных в тарифах на те-
пловую энергию. 

7. Условия предоставления 
субсидии:

1)  осуществление получа-
телем субсидии деятельности по 
производству, передаче и реали-
зации тепловой энергии на тер-

ритории Озерского городского 
округа для нужд населения и со-
циальных объектов;

2) целевое использование 
средств (субсидия не может быть 
использована на другие цели).

8. Основанием для предо-
ставления субсидии является 
соглашение о предоставлении 
субсидии, заключаемое между 
Управлением ЖКХ и получателем 
субсидии (далее - соглашение), 
которое должно содержать:

1) размер, порядок, сроки, 
цель и условия предоставления 
субсидии;

2) согласие получателя суб-
сидии (за исключением муници-
пальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их 
уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление Управле-
нием ЖКХ и органами муници-
пального финансового контроля 
проверок соблюдения получате-
лем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления; 

3) порядок возврата сумм, ис-
пользованных получателем суб-
сидии, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных 
Управлением ЖКХ, а также упол-
номоченными органами муници-
пального финансового контроля, 
факта нарушения целей и усло-
вий использования средств бюд-
жета, определенных настоящим 
Порядком и заключенным согла-
шением;

4) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидии, установленной 
Управлением ЖКХ;

5) порядок возврата не ис-
пользованного по состоянию на 
01 января очередного финансо-
вого года остатка субсидии.

II. Порядок предоставления 
субсидии

 9. Субсидия предоставляет-
ся в пределах средств, предус-
мотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского 
округа на соответствующий год.

10. Субсидия перечисляется 
на основании бюджетной заявки, 
представленной в Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа (далее - 
Управление по финансам) Управ-
лением ЖКХ.

11. Управление ЖКХ в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-
ля субсидии.

12. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ется несоответствие претенден-
та на получение субсидии крите-
риям отбора, указанным в пункте 
6 настоящего Порядка. 

III. Контроль и ответствен-
ность

13. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно по состоянию 
на 01 и 15 число отчетного ме-
сяца предоставляет в Управле-
ние ЖКХ отчет об использовании 
субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением;

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность отчет-
ности, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

14. Контроль за достоверно-
стью сведений, содержащихся в 
отчетах, предоставленных полу-
чателем субсидии, осуществляет 
Управление ЖКХ. 

15. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осущест-
вляется Управлением ЖКХ и ор-
ганом муниципального финансо-
вого контроля.

16. Управление ЖКХ обеспе-
чивает результативность, адрес-
ность и целевой характер ис-
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пользования средств бюджета 
Озерского городского округа на 
соответствующий финансовый 
год.

IV. Порядок возврата субси-
дии

17. В случае выявления Управ-
лением ЖКХ предоставления по-
лучателем субсидии заведомо 

недостоверных, подложных све-
дений и других нарушений усло-
вий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим 
Порядком и соглашением, полу-
чатель субсидии обязан произ-
вести возврат ранее полученных 
сумм на лицевой счет Управле-
ния ЖКХ в полном размере в те-
чение десяти дней со дня получе-
ния требования.

18. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату в 
течение 10 рабочих дней с мо-
мента предъявления требования 
о возврате неиспользованной 
суммы субсидии.

19. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 

настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации. 

И.о. начальника Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Постановление № 4156 от 25.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 19.12.2013 № 4057 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, в районе нежилого здания 

по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске»

На основании пунктов 30, 32 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.12.2013 № 4057 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, в районе нежилого здания по ул. Промышленная, 18, 
корпус 1, в городе Озерске» следующие изменения:

в пунктах 5, 7 постановления исключить слова «...(единственный 
участник)…» в соответствующих падежах.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 4164 от 25.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 20.06.2011 №1967 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«О профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Озерского городского округа 

на период 2011-2013 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых про-
граммах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 20.06.2011 № 1967 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «О профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Озерского городского округа на период 2011-2013 годов» 
изменения, изложив приложение № 2 к долгосрочной целевой про-
грамме «О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования Озерского городско-
го округа на период 2011-2013 годов» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.08.2013 № 2634 

«О внесении изменений в постановление от 20.06.2011 № 1967 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «О профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования Озерского городского округа на период 
2011-2013 годов».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе 
«О профилактике терроризма и экстре-
мизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муници-
пального образования Озерского город-
ского округа на период 2011- 2013 годов»

План программных мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования 
Озерского городского округа на период 2011 - 2013 годов»
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повыше-
нию результативности бюджетных расходов», постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с 
т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу данного постановления считать 

Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

Постановление № 4174 от 26.12.2013

Постановление № 4169 от 26.12.2013

О внесении изменений в постановление от 14.02.2012 № 352 
«О рабочей группе по предупреждению аварий 

на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием людей

В целях исполнения решений комиссии Правительства Челя-
бинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 28.12.2005 № 
6-2005, от 15.12.2011 № 29-2011 рекомендаций КЧС и ОПБ Челя-
бинской области от 09.04.2010, и в связи с кадровыми изменениями 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в состав постоянно действующей рабочей 
группы по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируе-
мых социально значимых объектах с массовым пребыванием людей:

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться «Поло-
жением о рабочей группе по предупреждению аварий на строящихся 
и эксплуатируемых социально значимых объектах с массовым пре-
быванием людей», утвержденным постановлением администрации 
Озерского городского округа от 14.02.2012 № 352 «О рабочей группе 
по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых зда-
ниях и сооружениях с массовым пребыванием людей».

3. Признать утратившим силу постановление от 25.01.2013 № 175 
«О внесении изменений в постановление от 14.02.2012 № 352 «О ра-
бочей группе по предупреждению аварий на строящихся и эксплуа-
тируемых зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями 
от 30.12.2011 № 3914, от 10.07.2013 № 2074).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Показатели аварийности по Озерскому городскому округу 
за 9 месяцев 2011 - 2013 годов

I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Обеспечение безопасности 
дорожного движения явля-
ется одним из приоритетных 

направлений деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в Озерском городском 
округе.

Общее количество ДТП, со-
вершенных на территории 
Озерского городского округа 
за 9 месяцев 2013 года отно-

сительно аналогичного пери-
ода 2012 года увеличилось на 
405 случаев (+27,2%), ДТП с 
пострадавшими людьми сни-
зилось на 33 случая (-35%), ко-
личество раненых в результате 
ДТП уменьшилось на 50 человек 
(-43,1%), число лиц, погибших в 

результате ДТП, сократилось на 
7 человек (-77,7%), количество 
детей, пострадавших в резуль-
тате ДТП увеличилось на 9 че-
ловек (+128,5%).

В целом динамика изменений 
показателей аварийности выгля-
дит следующим образом:

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26.12.2013 № 4174

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

Паспорт
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Сложность аварийной ситу-
ации объясняется следующими 
причинами:

пренебрежением требования-
ми безопасности дорожного дви-
жения со стороны участников до-
рожного движения;

возрастающей мобильностью 
населения, увеличением коли-
чества перевозок с использова-
нием личного автомобильного 
транспорта;

низким качеством подготовки 
водителей, приводящим к ошиб-
кам в оценке дорожной обста-
новки, неудовлетворительной 
дисциплиной, невнимательно-
стью и небрежностью водителей 
при управлении транспортными 
средствами;

отсутствием эффективных 
механизмов финансирования и 
стимулирования деятельности 
по повышению безопасности до-
рожного движения.

Неуклонный рост количества 
автотранспортных средств соз-
дает предпосылки к дальнейше-
му ухудшению безопасности до-
рожного движения.

Так, на учете в ОГИБДД МВД 
России по ЗАТО г. Озерска: 

на 01 января 2011 г. состоит 
32056 единиц ТС, 

на 01 января 2012 г. состоит 
37139 единиц ТС,

на 01 января 2013 г. состоит 
39225 единиц ТС.

Основную массу зарегистри-
рованных транспортных средств 
составляют легковые автомо-
били. Увеличение количества 
транспортных средств неиз-
бежно приводит к росту количе-
ства ДТП и числа пострадавших 
в них людей. Вместе с ростом 
интенсивности движения транс-
портных средств растет также и 
количество пересечений интен-
сивных пешеходных потоков с 
транспортными, увеличивается 
нагрузка на улично-дорожную 
сеть (УДС) города, некоторые 
участки УДС работают на преде-
ле пропускной способности.

По статистическим данным 
ОГИБДД МВД по ЗАТО г. Озер-
ска, одну третью часть от числа 
дорожно-транспортных проис-
шествий, при которых люди по-
гибли или получили телесные по-
вреждения, составляют наезды 
на пешеходов. 

Основными нарушениями 
Правил дорожного движения, 

которые приводят к получению 
травм пешеходами остаются 
переход проезжей части в не-
установленных местах, нахожде-
ние на проезжей части детей. 
Наибольший риск представля-
ет переход проезжей части до-
рог в местах, где отсутствуют 
пешеходные переходы. Объек-
тивными причинами нарушений 
пешеходами Правил дорожного 
движения являются: 

недостаточное количество пе-
шеходных переходов; 

большой износ большинства 
технических средств регулирова-
ния дорожного движения (далее 
- ТСРДД) (светофоры, дорожные 
знаки, барьерные и пешеходные 
ограждения, сигнальные столби-
ки); 

отсутствие пешеходных и ба-
рьерных ограждений, дорожных 
знаков.

На территории Озерского го-
родского округа выявлены сле-
дующие проблемы, способству-
ющие возникновению ДТП:

перекресток ул. Свердлова - 
ул. Студенческая.

Данный Т- образный пере-
кресток имеет высокий уровень 
транспортной и пешеходной ин-
тенсивности движения, так как 
вблизи данного перекрестка на-
ходятся жилые дома, МДОУ ДС 
«ЯслиСад» № 8, высшее учебное 
заведение ОТИ НИЯУ МИФИ, 
МУК «Центр культуры и досуга 
молодежи», ОАО «Челябинвест-
банк» (отделение № 19). Случаи 
наездов на пешеходов в данном 
месте происходят из-за отсут-
ствия обустроенных пешеходных 
переходов; 

перекресток ул. Октябрьская - 
ул. Монтажников. 

Также является оживлен-
ным участком дороги, в связи с 
близким расположением много-
численным жилых домов, Сбер-
банка, АЗС, ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Озерский технический кол-
ледж», автобусной остановки. 
Причиной наездов на пешеходов 
в данном месте является пере-
ход проезжей части в неустанов-
ленном месте, в непосредствен-
ной близости перед движущимся 
транспортом и превышение без-
опасного скоростного режи-
ма водителями транспортных 
средств. Исключить несанкцио-
нированный выход пешеходов на 
проезжую часть возможно путем 

устройства пешеходных ограж-
дений на данном перекрестке; 

еще одной проблемой, не-
гативно отражающейся на про-
пускной способности улич-
но-дорожной сети, является 
нахождение бесхозяйных транс-
портных средств (далее - ТС) на 
дорогах Озерского городского 
округа и нехватка парковочных 
карманов.

В целях создания безопасных 
условий для движения транс-
портных средств необходимо 
регулярно проводить работы по 
ликвидации бесхозяйных транс-
портных средств (далее - ТС) 
с дорог Озерского городского 
округа.

Узкая проезжая часть ул. Гер-
цена предполагает парковку ма-
шин параллельно направлению 
движения и, как правило, всю 
территорию данной дороги за-
нимают жильцы близлежащих 
жилых домов. В связи с тем, что 
центральный вход в клуб для де-
тей-инвалидов «Наши дети» рас-
положен со стороны проезжей 
части перекрестка пр. Ленина 
- ул. Герцена и родителям, еже-
дневно привозящим своих детей 
на занятия, приходится парко-
ваться на проезжей части или по-
ставить свой автомобиль им со-
вершенно некуда.

Поэтому, для предотвращения 
дорожно-транспортных проис-
шествий и несчастных случаев, 
необходима организация парко-
вочного кармана по пр. Ленина, 
84.

К мероприятиям по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения отнесены все виды 
работ по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию 
дорог и технических средств до-
рожного движения, которые мо-
гут способствовать снижению 
аварийности на участках концен-
трации ДТП. 

Программой установлен ком-
плекс мероприятий по совер-
шенствованию организации до-
рожного движения, в котором 
предусматривается создание 
безопасных условий дорожного 
движения транспорта и пешехо-
дов, ликвидация и профилактика 
возникновения мест концентра-
ции ДТП.

Основными рисками, которые 
могут осложнить решение обо-
значенных проблем обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния и снижения тяжести послед-
ствий ДТП, являются:

финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа;

нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятия Программы;

непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-
зисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов;

организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основной целью Программы 
является обеспечение сохранно-
сти жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их закон-
ных прав на безопасные условия 
движения на дорогах Озерского 
городского округа.

Условием достижения цели 
Программы является решение 
следующих задач:

1) создание безопасных усло-
вий для движения транспортных 
средств на дорогах Озерского 
городского округа;

2) создание безопасных усло-
вий для движения пешеходов на 
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территории Озерского городско-
го округа.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа рассчитана на 
2014-2016 годы без выделения 
этапов реализации.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы
 
Перечень мероприятий, кото-

рые предлагается реализовать 
для решения задач Программы и 
достижения поставленной цели, 
а также информация о необхо-
димых для реализации каждого 
мероприятия ресурсах и сроках 
представлена в приложении № 1 
к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприя-
тий Программы будет осущест-
вляться за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 
сумме 1450,000 тыс. руб., в том 
числе:

 2014 - 1150,000 тыс. руб.;
 2015 - 150,000 тыс. руб.;
 2016 - 150,000 тыс. руб.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реали-
зацией Программы осуществля-
ется ответственным исполните-
лем - Управлением капитального 

строительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа совместно с со-
исполнителем. Ответственный 
исполнитель выполняет следую-
щие функции:

разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации Программы;

осуществляет планирование 
и мониторинг реализации меро-
приятий Программы;

несет ответственность за ка-
чество реализации мероприя-
тий Программы, обеспечивает 
эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию;

в установленном порядке го-
товит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляет в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согла-
сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев:

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы.

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий Программы ожидает-
ся:

обустройство 1 пешеходного 
перехода на территории Озер-
ского городского округа;

оборудование пешеходными 
ограждениями 1 пешеходного 
перехода на территории Озер-
ского городского округа;

перемещение 150 единиц бес-
хозяйных транспортных средств 
на территории Озерского город-
ского округа;

устройство 1 парковочного 
кармана на территории Озерско-
го городского округа.

Результаты реализации муни-
ципальной программы представ-
лены в приложении № 2 к Про-
грамме.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

И.о. начальника 
Управления 
капитального строительства 
и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа 
В.Ф. Карымов
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Приложение № 1 
к муниципальной программе «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы

План мероприятий
муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2014 - 
2016 годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в арен-
ду лесного участка, находяще-
гося в собственности Озерского 
городского округа» (далее - му-
ниципальная услуга) определя-
ет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставле-
нии Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а так-
же порядок взаимодействия с 
заявителями, иными органами 
местного самоуправления, орга-
нами государственной власти и 
организациями при предостав-
лении муниципальной услуги.

Настоящий регламент рас-
пространяется на лесные участ-
ки, расположенные на землях на-
селенных пунктов и землях иных 
категорий Озерского городского 
округа Челябинской области, за 
исключением лесных участков, 
расположенных на землях, на-
ходящихся в собственности Рос-
сийской Федерации.

1.2. Заявителями являются:
1) юридические лица, распо-

ложенные и зарегистрирован-
ные на территории Озерского 
городского округа;

2) граждане Российской Фе-
дерации, обладающие полной 
дееспособностью и постоянно 
проживающие на территории 
Озерского городского округа, в 
том числе зарегистрированные 
на территории Озерского город-
ского округа в качестве индиви-
дуальных предпринимателей без 
образования юридического лица 

(далее - индивидуальные пред-
приниматели);

3) юридические лица или 
граждане, имеющие право в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в 
силу наделения их полномочи-
ями выступать от имени заяви-
теля в порядке, установленном 
законодательством, при взаимо-
действии с соответствующими 
органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) иные юридические лица или 
граждане, не указанные в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.92 № 3297-
1 «О закрытом административ-
но-территориальном образова-
нии», допущенные к совершению 
сделки (к заключению договора 
аренды лесного участка) по ре-
шению органов местного само-
управления закрытого админи-
стративно-территориального 
образования - администрации 
Озерского городского округа, 
согласованному с Государствен-
ной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» в установ-
ленном порядке.

1.3. Порядок информирова-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению 
в аренду лесных участков, нахо-
дящихся в собственности Озер-
ского городского округа, пре-
доставляется специалистами 
отдела землеустройства, отдела 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-

ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа при личном об-
ращении граждан или юридиче-
ских лиц по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. №№ 7, 13, 203. 

График (режим) работы:
понедельник - четверг: 
8.30 час. - 17.42 час.
пятница: 
8.30 час. - 16.42 час.
обеденный перерыв: 
13.00 час. - 14.00 час.
суббота - воскресенье, празд-

ничные дни - выходной день

Кроме этого, информирова-
ние о порядке предоставления 
муниципальной услуги по заклю-
чению договоров купли-прода-
жи лесных насаждений, распо-
ложенных на землях Озерского 
городского округа, осуществля-
ется: 

1) с использованием средств 
телефонной связи, по тел. 2-44-
89, 2-33-58;

2) посредством публикации 
информации в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

3) посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru или с использованием феде-
ральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных 

и муниципальных услуг (функ-
ций)».

1.3.2. Заявитель имеет право 
обращаться в Управление иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа с запросом как непосред-
ственно, так и через своего пред-
ставителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Запрос, составленный в пись-
менной форме, подлежит ре-
гистрации в течение 3 дней со 
дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, 
подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и 
времени поступления.

Запрос подлежит рассмотре-
нию в 30-дневный срок со дня 
его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. В 
случае, если предоставление за-
прашиваемой информации не-
возможно в указанный срок, в те-
чение 7 дней со дня регистрации 
запроса пользователь информа-
цией уведомляется об отсрочке 
ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, 
который не может превышать 15 
дней сверх установленного на-
стоящим Регламентом срока для 
ответа на запрос.

Если поступивший запрос не 
относится к деятельности Управ-
ления, то в течение 7 дней со дня 
регистрации такого запроса он 
направляется в государствен-
ный орган или орган местного 
самоуправления, к полномочиям 
которых отнесено предоставле-

Постановление № 4175 от 26.12.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду лесного участка, 
находящегося в собственности Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании постановления от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении По-
рядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду лесного 
участка, находящегося в собственности Озерского городского окру-
га». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 26.12.2013 № 4175

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду лесного участка,
находящегося в собственности Озерского городского округа»
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ние запрашиваемой информа-
ции. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается напра-
вившему запрос заявителю. 

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние в аренду лесного участка, 
находящегося в собственности 
Озерского городского округа».

Муниципальная услуга пре-
доставляется Управлением 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
имущественных отношений, 
Уполномоченный орган). Ис-
полнение муниципальной услу-
ги по предоставлению в аренду 
лесных участков, находящихся 
в собственности Озерского го-
родского округа, осуществля-
ется отделом землеустройства 
и отделом организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений.

Управление имущественных 
отношений выступает в качестве 
организатора торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти Озерского городского округа 
(далее - Организатор аукциона).

При предоставлении муни-
ципальной услуги Управление 
имущественных отношений вза-
имодействует со следующими 
государственными и муници-
пальными органами, организа-
циями:

1) Филиал Федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии» по Челябинской области;

2) Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Челябинской области;

3) Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа; 

4) Муниципальное казенное 
учреждение «Озерское лесни-
чество» (далее - МКУ «Озерское 
лесничество).

2.2. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные 
государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, 
организации, за исключением 
получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальных услуг на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, утверж-
денный решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа. 

2.3. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду лес-
ного участка, находящегося в 
собственности Озерского город-
ского округа». 

2.3.1. По договору аренды 
лесного участка, находящегося 
в собственности Озерского го-
родского округа, предоставля-
ется лесной участок, прошедший 
государственный кадастровый 
учет. 

Срок договора аренды лес-
ного участка определяется в 
соответствии со сроком разре-
шенного использования лесов, 
предусмотренным лесохозяй-
ственным регламентом. 

Лесные участки, находящи-
еся в собственности Озерского 
городского округа, предостав-
ляются в аренду по результатам 
аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды 
лесного участка, проводимых пу-
тем повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

2.3.2. Без проведения аук-
циона договоры аренды лесных 
участков, находящихся в соб-
ственности Озерского городско-
го округа, заключаются в следу-
ющих случаях:

1) для заготовки древесины 
гражданами для собственных 
нужд;

2) для рубки деревьев есте-
ственного происхождения под 
строительные объекты;

3) для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

4) для строительства и экс-
плуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических соору-
жений;

5) для использования ле-
сов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов;

6) при реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов;

7) для заготовки древесины 
на лесных участках, предостав-
ленных юридическим лицам или 
индивидуальным предпринима-

телям для использования лесов 
в соответствии со статьями 43 - 
45 Лесного кодекса Российской 
Федерации;

8) при размещении муници-
пального заказа на выполнение 
работ по охране, защите, вос-
производству лесов с одновре-
менной продажей лесных насаж-
дений для заготовки древесины.

2.3.3. Размер арендной пла-
ты за единицу площади лесного 
участка определяется на основе 
минимального размера аренд-
ной платы, устанавливаемого в 
соответствии со статьей 73 Лес-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

Для аренды лесного участка, 
находящегося в собственности 
Озерского городского округа, 
ставки платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставки пла-
ты за единицу площади лесного 
участка устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами. 

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер аренд-
ной платы) определяется в соот-
ветствии со статьей 73 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
и не может быть ниже минималь-
ного размера арендной платы. 

2.4. Особенности заключения 
договора аренды лесного участ-
ка с отдельными категориями 
физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закры-
том административно-террито-
риальном образовании» сдел-
ки с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории 
закрытого административно-
территориального образования 
(том числе заключение догово-
ров аренды лесных участков), 
могут совершаться только граж-
данами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими 
или получившими разрешение 
на постоянное проживание на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, гражданами Рос-
сийской Федерации, работаю-
щими на данной территории на 
условиях трудового договора, 
заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по 
роду деятельности которых соз-
дано закрытое административ-
но-территориальное образова-
ние, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистри-
рованными на территории за-
крытого административно-тер-
риториального образования.

Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не указанных в пункте 1 
статьи 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.92 № 3297-1 

«О закрытом административно-
территориальном образовании», 
в совершении сделок, предус-
мотренных данным пунктом, до-
пускается по решению админи-
страции Озерского городского 
округа, согласованному с Госу-
дарственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» в 
установленном порядке, в соот-
ветствии с соглашением о вза-
имодействии Госкорпорации 
«Росатом» с администрацией 
Озерского городского округа.

2.5. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется:

1) заключение договора арен-
ды лесного участка, находяще-
гося в собственности Озерского 
городского округа;

2) отказ в предоставлении в 
аренду лесного участка, в случае 
невозможности предоставления 
муниципальной услуги.

2.6. Сроки подачи докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги и сроки получе-
ния результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц 
по вопросу предоставления в 
аренду лесных участков состав-
ляет 30 дней (без учета особен-
ностей, связанных с необходи-
мостью проведения аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды лесного участ-
ка). 

Срок рассмотрения обра-
щения может быть продлен на-
чальником Управления в исклю-
чительных случаях, а также в 
случае запроса дополнительных 
документов и материалов, необ-
ходимых для рассмотрения дан-
ного обращения, не более чем на 
30 дней, с уведомлением заяви-
теля о продлении срока его рас-
смотрения. 

Срок со дня регистрации за-
явления до заключения договора 
аренды лесного участка опреде-
ляется в соответствии со сроком 
исполнения административных 
процедур, установленных в раз-
деле 3 настоящего Регламента.

При получении результата му-
ниципальной услуги в форме до-
говора аренды лесного участка, 
срок подписания договора за-
явителем и его получения - не 
более 30 минут.

 При получении отказа (ко-
пии отказа) в предоставлении в 
аренду лесного участка, время 
получения отказа в предостав-
лении муниципальной услуги - 
10 минут.

2.7. Перечень нормативных 
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правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации («Российская газета» от 
25.12.93 № 237);

Закон Российской Федера-
ции от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» от 20.08.92 
№ 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 05.12.94 № 32, ст. 
3301, от 29.01.96 № 5, ст. 410; 
«Российская газета» от 08.12.94 
№№ 238-239, от 06.02.96 № 23, 
от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25);

Федеральный закон от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» («Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции» от 28.07.97 № 30, ст. 3594; 
«Российская газета» от 30.07.97 
№ 145);

Федеральный закон от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская 
газета», от 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 08.05.2006 № 19, ст. 
2060);

Лесной кодекс Российской 
Федерации («Российская газе-
та» от 08.12.2006 № 277; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» от 11.12.2006 
№ 50, ст. 5278; «Парламентская 
газета» от 14.12.2006 № 209);

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 08.12.2006 № 277; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» от 11.12.2006 
№ 50, ст. 5279; «Парламентская 
газета» от 14.12.2006 № 209);

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» («Собрание за-

конодательства Российской 
Федерации» от 30.07.2007 № 31, 
ст. 4017; «Российская газета» от 
01.08.2007 № 165);

Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» («Парламентская 
газета» от 13.02.2009 № 8; «Рос-
сийская газета» от 13.02.2009 
№ 25; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
16.02.2009 № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168, «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010 № 31, 
ст. 4179);

Федеральный закон от 
01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 04.07.2011 № 142; «Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации» от 04.07.2011 
№ 27, ст. 3880; «Парламентская 
газета» от 08.07.2011 № 33);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 22.05.2007 № 310 «О ставках 
платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за еди-
ницу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной 
собственности» («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 04.06.2007, № 23, 
ст. 2787);

приказ Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 75 
«Об утверждении Методических 
указаний по подготовке, органи-
зации и проведению аукционов 
по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, либо права на 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений в 
соответствии со статьями 78 - 
80 Лесного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газе-
та» от 22.05.2009, № 92);

приказ Федерального агент-
ства лесного хозяйства (Рос-
лесхоз) от 26.07.2011 № 319 
«Об утверждении Порядка под-
готовки и заключения договора 
аренды лесного участка. нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
и Формы примерного договора 
аренды лесного участка» («Рос-
сийская газета» от 14.10.2011 № 
231; Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов испол-

нительной власти от 17.10.2011 
№ 42);

Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
21.10.2009 № 132 «О Положе-
нии об использовании, охране, 
защите, воспроизводстве го-
родских лесов и осуществле-
нии муниципального лесного 
контроля и надзора в Озерском 
городском округе Челябинской 
области» («Озерский вестник» от 
26.11.2009 № 93 (3134);

Лесохозяйственный регла-
мент на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденный по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
25.07.2011 № 2241;

Положение об Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 166 («Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 31.10.2011 
№ 40/63);

иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, 
Челябинской области, органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, регла-
ментирующие правоотношения в 
области лесных отношений.

2.8. Документы, необходимые 
для начала предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала пре-
доставления муниципальной ус-
луги является письменное заяв-
ление (обращение) заявителя в 
адрес администрации Озерского 
городского округа, либо в адрес 
Организатора аукциона, по фор-
мам, указанным в приложениях 
№№ 1, 2 настоящего Регламента 
(форма №№ 1, 2).

2.8.1. Документы, необходи-
мые для заключения договора 
аренды лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Озер-
ского городского округа, без 
проведения аукциона:

1) заявление по форме, ука-
занной в приложении № 1 (фор-
ма № 1);

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя, 
являющегося физическим ли-
цом, либо личность уполномо-
ченного представителя физи-
ческого лица, действующего на 

основании нотариально заве-
ренной доверенности;

3) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридического 
лица;

выписка из Единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для 
гражданина, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

4) копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом ор-
гане;

5) документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 
заявителя (при необходимости);

6) документы, подтверждаю-
щие необходимость использо-
вания испрашиваемого лесного 
участка (представляется по ус-
мотрению заявителя);

7) копии правоустанавливаю-
щих или правоудостоверяющих 
документов на объекты, под-
лежащие реконструкции (при 
предоставлении лесных участ-
ков для реконструкции линейных 
объектов);

8) копии лицензии на пользо-
вание недрами или документов, 
подтверждающих включение ин-
вестиционного проекта в обла-
сти освоения лесов в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов, утвержденный в уста-
новленном порядке, - при пре-
доставлении лесного участка в 
целях использования лесов для 
выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых или в целях реали-
зации приоритетных инвестици-
онных проектов в области осво-
ения лесов;

9) акт натурного техническо-
го обследования лесного участ-
ка - при предоставлении его без 
государственного кадастрового 
учета.

В заявлении о предоставле-
нии лесного участка в аренду 
(без проведения аукциона) ука-
зываются следующие сведения: 

1) для юридического лица 
- полное и сокращенное наи-
менование, организационно - 
правовая форма заявителя, его 
местонахождение, юридический 
адрес, контактный телефон, рек-
визиты банковского счета;

для гражданина, в том числе - 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринима-
теля - фамилия, имя, отчество 
заявителя, место регистрации 
и фактический адрес места жи-
тельства, контактный телефон, 
данные документа, удостоверя-
ющего личность;

2) вид права: предоставление 
лесного участка в аренду;
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3) местоположение и площадь 
лесного участка, который пред-
полагается взять в аренду;

4) обоснование цели, вида и 
срока использования лесного 
участка, который предполагает-
ся взять в аренду.

Форма заявления о предо-
ставлении лесного участка в 
аренду (без проведения аукцио-
на) указана в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту) (форма 
№ 1).

Форма заявления доступна 
для копирования и заполнения в 
электронном виде на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций), официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru, может быть отправлена по 
просьбе заявителя на адрес его 
электронной почты.

На бумажном носителе форма 
заявления может быть получена 
непосредственно в отделе зем-
леустройства Управления иму-
щественных отношений, предо-
ставляющем муниципальную 
услугу (каб. № 13).

Документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены 
с использованием электронной 
или бумажной почты, посред-
ством отправки факсимильного 
сообщения, через официальный 
сайт органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), при 
личном обращении и др.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы долж-
ны быть надлежащим образом 
оформлены, иметь подписи и 
печати, быть четко напечата-
ны или разборчиво написаны от 
руки. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключени-
ем исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью 
уполномоченного должностного 
лица. Заполнение заявления и 
документов карандашом не до-
пускается. Заявление заполня-
ется лично заявителем либо его 
представителем, наделенным 
правом представлять законные 
интересы заявителя.

2.8.2. Документы, необходи-
мые для заключения договора 
аренды лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Озер-
ского городского округа, по ре-

зультатам аукциона:
1) заявка на участие в аукци-

оне по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного 
участка по форме, указанной в 
приложении № 2 к настоящему 
регламенту (форма № 2);

2) документы, подтверждаю-
щие факт внесения задатка.

В заявке на участие в аукцио-
не указываются следующие све-
дения:

1) для юридического лица - 
полное и сокращенное наимено-
вание, организационно - право-
вая форма, местонахождение, 
юридический адрес, контактный 
телефон, реквизиты банковского 
счета;

2) для гражданина, зареги-
стрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя 
- фамилия, имя, отчество заяви-
теля, место жительства, контакт-
ный телефон, данные документа, 
удостоверяющего личность, рек-
визиты банковского счета.

2.8.3. В случае, если заяви-
тель, обратившийся с заявле-
нием, не относится к лицам, 
указанным в пункте 1 статьи 8 
Закона Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закры-
том административно-терри-
ториальном образовании», то 
в целях согласования Государ-
ственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» допуска 
к совершению сделки (к заклю-
чению договора аренды лесного 
участка) в установленном поряд-
ке, дополнительно к ранее пред-
ставленным документам необ-
ходимо представить следующие 
документы: 

1) копия паспорта гражданина 
Российской Федерации, являю-
щегося стороной по договору (в 
том числе зарегистрированно-
го в качестве индивидуального 
предпринимателя);

2) копия договора аренды 
либо проекта договора аренды 
лесного участка;

3) копия выписки из Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц, содержащая 
сведения о юридическом лице, 
являющемся стороной по дого-
вору, в том числе сведения, под-
тверждающие, что учредителями 
юридического лица не являются 
иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные ор-
ганизации, иностранные неком-
мерческие неправительствен-
ные организации, отделения 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организа-
ций, международные организа-
ции (объединения);

4) копия письма ФГУП «ПО 
«Маяк» о возможности заклю-
чения договора аренды лесного 

участка;
5) другие документы, предус-

мотренные соглашением о взаи-
модействии Госкорпорации «Ро-
сатом» с администрацией ЗАТО.

На период проведения проце-
дуры согласования предостав-
ление муниципальной услуги 
приостанавливается в порядке, 
установленном пунктом 3.6 на-
стоящего Регламента. 

2.9. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, организа-
ций:

1) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического 
лица);

2) выписка из Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей 
(для гражданина, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя).

Документы, указанные в на-
стоящем пункте, в случае не-
представления их заявителем, 
подлежат представлению в рам-
ках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия по 
межведомственному запросу 
Уполномоченного органа и за-
прашиваются Управлением иму-
щественных отношений в органе 
налогового учета, самостоятель-
но, если заявитель не предста-
вил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.10. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществле-
ния действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и 
информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предостав-
ляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением докумен-
тов, включенных перечень доку-
ментов, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и 
информацию в Уполномоченный 
орган по собственной инициати-
ве.

Запрос заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги приравнивается к согласию 
такого заявителя с обработкой 
его персональных данных в Упол-
номоченном органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, 
в целях и объеме, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги. Для обработки 
персональных данных в целях 
предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся 
в распоряжении уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в струк-
турное подразделение адми-
нистрации округа, либо подве-
домственную государственному 
органу или органу местного са-
моуправления организацию, 
участвующую в предоставлении 
государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании меж-
ведомственных запросов таких 
органов или организаций для 
предоставления муниципальной 
услуги по запросу заявителя, а 
также для обработки персональ-
ных данных при регистрации 
субъекта персональных данных 
на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Челябинской области и Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) не 
требуется получение согласия 
заявителя как субъекта персо-
нальных данных в соответствии 
с требованиями статьи 6 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

2.11. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основаниями для отказа в 
приеме документов и (или) для 
возврата документов без оформ-
ления являются:

1) отсутствие полномочий у 
органа местного самоуправле-
ния по распоряжению испраши-
ваемым лесным участком, уста-
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новленных статьей 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации;

2) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

3) наличие в заявлении под-
чисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных ис-
правлений, неразборчивое на-
писание текста; 

4) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, муниципальными право-
выми актами и настоящим Регла-
ментом;

5) представление документов, 
утративших силу, или недействи-
тельных документов. 

2.12. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12.1. Основаниями для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги при предостав-
лении лесного участка в аренду 
(без проведения аукциона) явля-
ются:

1) подача заявления и при-
лагаемых к нему документов с 
нарушением требований, уста-
новленных лесным законода-
тельством и настоящим Регла-
ментом;

2) отсутствие государствен-
ной регистрации права муници-
пальной собственности Озер-
ского городского округа на 
данный лесной участок;

3) наличие в отношении дан-
ного лесного участка прав тре-
тьих лиц (за исключением слу-
чаев заготовки древесины на 
лесных участках, предоставлен-
ных юридическим лицам или 
индивидуальным предпринима-
телям для использования лесов 
в соответствии со статьями 43-
45 Лесного кодекса Российской 
Федерации), исключающих воз-
можность использования лес-
ного участка в испрашиваемых 
целях; 

4) предоставление заявите-
лем недостоверных сведений;

5) запрещение в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации осуществления 
заявленного вида использования 
лесов на данном лесном участке;

6) несоответствие заявленной 
цели (целей) использования лес-
ного участка лесохозяйственно-
му регламенту или лесному пла-
ну Челябинской области;

7) нарушение градострои-
тельных, санитарных, экологи-
ческих, строительных и других 
норм и требований федераль-
ного законодательства, законов 
Челябинской области, норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления Озер-

ского городского округа, в слу-
чае предоставления лесного 
участка;

8) наличие на земельном 
участке зданий, строений, со-
оружений, не принадлежащих 
заявителю на праве собствен-
ности, безвозмездного пользо-
вания, хозяйственного ведения 
или оперативного управления;

9) наличие действующего до-
говора аренды на лесной участок 
(или его часть) ранее заключен-
ного с другим гражданином или 
юридическим лицом (в случае 
отсутствия заявления о добро-
вольном отказе лесопользова-
теля или арендатора от данного 
лесного участка);

10) земельный участок (или 
его часть) предварительно со-
гласован под проектирование и 
строительство объекта другому 
гражданину или юридическому 
лицу (в пределах срока действия 
соответствующего постановле-
ния об утверждении акта выбора 
и материалов предварительного 
согласования места размещения 
объекта);

11) поступление заявлений о 
предоставлении лесного участ-
ка, по истечении срока, ука-
занного в сообщении о приеме 
заявлений, опубликованном в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области» и 
размещенном на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

12) в случае, если предостав-
ление лесного участка для за-
явленного вида использования 
лесов или продажа лесных на-
саждений осуществляется на 
аукционе, в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Положе-
нием;

13) вступившее в законную 
силу определение или решение 
суда;

14) в иных случаях, предус-
мотренных федеральным зако-
нодательством, нормативными 
правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, 
Челябинской области, органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

2.12.2. Основаниями для от-
каза в допуске к участию в аукци-
оне по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного 
участка являются: 

1) представление заявки, не 
соответствующей установлен-
ным требованиям;

2) представление заявки ли-
цом, которому в соответствии с 
федеральными законами не мо-

гут быть предоставлены лесные 
участки;

3) осуществление в отноше-
нии заявителя (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя) процедур бан-
кротства;

4) нахождение заявителя - 
юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение 
заявителем - гражданином дея-
тельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

5) непоступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

6) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий.

Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги может быть решение Орга-
низатора аукциона об отказе от 
проведения аукциона. Организа-
тор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды не позднее чем за 
15 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе. 

Извещение об отказе в прове-
дении аукциона в течение 3 дней 
подлежит опубликованию в пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» и в течение 
2 дней размещается Организа-
тором аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

В течение 2 дней со дня при-
нятия указанного решения Ор-
ганизатор аукциона направляет 
всем заявителям уведомления 
об отказе от проведения аукцио-
на и в течение 5 дней возвраща-
ет внесенные ими задатки.

2.12.3. Основанием для от-
каза в заключении договора 
аренды c заявителем, не заре-
гистрированным на территории 
Озерского городского округа, 
является отказ в согласовании 
Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» 
допуска к совершению сделки 
(к заключению договора арен-
ды лесного участка), в порядке, 
установленном в соответствии с 
пунктом 2 статьи 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.92 
№ 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном об-
разовании». 

2.13. Основания для приоста-

новления предоставления муни-
ципальной услуги: 

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) на основании определения 
или решения суда;

3) на основании решения ру-
ководителя (заместителя руко-
водителя) Уполномоченного ор-
гана.

Предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приоста-
новлено на следующие сроки:

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги по 
форме, указанной в приложении 
№ 3 к настоящему Регламенту 
(форма № 3), - на срок не более 
1,5 месяца;

2) на основании определе-
ния или решения суда - на срок, 
установленный судом;

3) на основании решения на-
чальника (заместителя началь-
ника) уполномоченного органа 
- на срок не более 30 дней.

Информация о приостанов-
лении предоставления муници-
пальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении направляет-
ся заявителю заказным письмом 
с уведомлением в течение 30 
дней со дня регистрации заявле-
ния.

2.14. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услу-
ги.

Муниципальная услуга предо-
ставляется на бесплатной осно-
ве.

2.15. Максимальное время 
ожидания в очереди.

Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 
30 минут.

2.16. Срок регистрации заяв-
ления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы реги-
стрируются в день подачи заяв-
ления либо в день поступления 
его в Управление имуществен-
ных отношений.

Заявление может быть на-
правлено в адрес администра-
ции Озерского городского окру-
га следующими способами: 

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправле-
ния;
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факсимильной связью;
в виде сообщения по элек-

тронной почте;
через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области.

Поступившее в порядке дело-
производства из администрации 
Озерского городского округа в 
Управление имущественных от-
ношений заявление с прилага-
емыми документами подлежит 
регистрации путем внесения 
сведений о поступившем заяв-
лении в автоматизированную 
информационную систему, в 
журнал регистрации входящей 
корреспонденции, с указанием 
номера регистрации, даты по-
ступления заявления, наимено-
вания заявителя, цели обраще-
ния заявителя.

Максимальный срок реги-
страции заявления - 3 дня.

2.17. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой информа-
ции о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги раз-
мещаются на первом и втором 
этажах административного зда-
ния, расположенного по адре-
су: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Блюхера, 2а. 

Административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок об-
щественного транспорта, на 
прилегающей к зданию терри-
тории имеется автостоянка для 
легкового автотранспорта по-
сетителей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Центральный вход в здание, 
где находится Управление иму-
щественных отношений, предо-
ставляющее муниципальную 
услугу, оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наи-
меновании Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противо-
пожарной защиты и включают 
места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Зоны для ожидания подачи 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги оборудуют-
ся местами для сидения (стулья, 
скамьи). 

Места информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информа-
ционными материалами, обо-
рудуются информационными 

стендами. 
Места для заполнения доку-

ментов оборудуются столами, 
стульями и обеспечиваются об-
разцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

У входа в кабинеты размеща-
ются таблички с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специали-
ста. 

Рабочие места специалистов, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
ализированными программными 
продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставля-
ющими государственные и му-
ниципальные услуги.

При организации рабочих 
мест предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхо-
да из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях, предназначенных 
для приема документов, разме-
щается следующая информация:

извлечения из законов Рос-
сийской Федерации, норматив-
ных правовых актов Челябинской 
области и органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа, устанавливающих 
порядок и условия предоставле-
ния муниципальной услуги;

текст настоящего Регламента 
с приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и тре-
бования, предъявляемые к этим 
документам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами Уполномоченного орга-
на;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

2.18. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги.

2.18.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специ-
алистами Уполномоченного 

органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами Управления имуществен-
ных отношений, ответственными 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, в следующих случа-
ях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 мин.);

2) при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устранения недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципаль-
ной услуги (максимальная про-
должительность личного приема 
- 10 мин.);

5) при получении результата 
муниципальной услуги в форме 
договора аренды лесного участ-
ка, срок подписания договора 
заявителем и его получения - не 
более 30 минут.

2.18.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услу-
ги (при наличии возможности): 

при личном обращении в 
Управление имущественных от-
ношений, предоставляющее му-
ниципальную услугу; 

по телефону; 
при обращении по электрон-

ной почте, в письменной форме; 
по почте, при обращении в 

адрес Уполномоченного органа 
в письменной форме; 

по факсу;
с использованием информа-

ционно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций), путем заполнения запро-
са на официальном сайте www.
ozerskadm.ru. 

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

3.1.1. При предоставлении 
лесного участка в аренду по ре-
зультатам проведения аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды:

1) прием и регистрация заяв-
ления;

2) принятие решения о прове-
дении мероприятий по органи-
зации аукциона;

3) подготовка документации 
об аукционе;

4) подготовка постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа об условиях 
проведения аукциона;

5) подготовка и размещение 
извещения о проведении аукци-
она;

6) прием и регистрация за-
явок на участие в аукционе;

7) подготовка и направление 
межведомственного запроса;

8) проведение аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды лесного участ-
ка;

9) размещение информации о 
результатах аукциона;

10) заключение договора 
аренды лесного участка с по-
бедителем или с единственным 
участником аукциона.

3.1.2. При предоставлении 
лесного участка в аренду без 
проведения аукциона (в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 74 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации):

1) прием и регистрация заяв-
ления;

2) согласование документа-
ции и условий предоставления 
лесного участка в аренду;

3) размещение сообщения о 
возможном или предстоящем 
предоставлении лесного участ-
ка на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» и опубликова-
ние информации в официальном 
печатном издании органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа;

4) подготовка и направление 
межведомственного запроса;

5) подготовка постановле-
ния о предоставлении лесного 
участка в аренду или решения об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

6) заключение договора арен-
ды лесного участка.

3.2. Блок-схемы предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водятся в приложениях №№ 4, 5 
к настоящему Регламенту.

3.3. Административные про-
цедуры при предоставлении 
лесных участков на аукционе по 
продаже права на заключение 
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договора аренды.
3.3.1. Административная про-

цедура «Прием и регистрация 
заявления».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры по приему и реги-
страции заявления и документов 
является поступившее в порядке 
делопроизводства в Управление 
имущественных отношений об-
ращение, направленное в адрес 
администрации Озерского го-
родского округа, с приложением 
документов, указанных в пункте 
2.8.1 настоящего Регламента.

Подача заявления и докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявления и 
документов в электронной фор-
ме может осуществляться с ис-
пользованием муниципальных 
информационных систем или 
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области в порядке, указанном в 
пункте 2.16 настоящего Регла-
мента.

Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управле-
ния имущественных отношений, 
ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о 
поступившем заявлении в авто-
матизированную информацион-
ную систему, в журнал регистра-
ции входящей корреспонденции, 
с указанием номера регистра-
ции, даты поступления заявле-
ния, наименования заявителя, 
цели обращения и передает за-
явление с пакетом документов на 
рассмотрение начальнику (заме-
стителю начальника) Управления 
имущественных отношений. 

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
в среднем составляет 30 минут; 

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений определя-
ет ответственного исполнителя 
- специалиста, ответственного 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, и передает специ-
алисту, ответственному за де-
лопроизводство, заявление с 
соответствующим поручением, 
оформленным визой на данном 
заявлении;

Специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в автоматизирован-
ную информационную систему, 
в журнал регистрации входящей 
корреспонденции, и передает 
заявление с поручением началь-
ника (заместителя начальника) 
Управления имущественных от-
ношений, специалисту, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется прием и регистрация за-
явления и документов.

Максимальная продолжи-
тельность административной 
процедуры - 3 рабочих дня.

3.3.2. Административная про-
цедура «Принятие решения о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации аукциона».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется зарегистрированное за-
явление с прилагаемым пакетом 
документов.

По результатам рассмотрения 
заявления и необходимых доку-
ментов начальник (заместитель 
начальника) Управления имуще-
ственных отношений принимает 
решение о начале проведения 
процедур по организации аук-
циона по продаже права на за-
ключение договора аренды либо 
об отказе в предоставлении зе-
мельного участка на аукционе. 

В случае принятия решения 
об организации и проведении 
аукциона, оформленного со-
ответствующей визой началь-
ника (заместителя начальника) 
Управления имущественных от-
ношений на заявлении, ответ-
ственный специалист отдела 
землеустройства Управления 
имущественных отношений:

1) осуществляет при участии 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га и Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесни-
чество» (далее - МКУ «Озерское 
лесничество») рассмотрение во-
проса о предоставлении испра-
шиваемого лесного участка для 
заявленного целевого назна-
чения и вида разрешенного ис-
пользования на аукционе, в соот-
ветствии с лесохозяйственным 
регламентом, с градостроитель-
ным зонированием территории и 
правилами землепользования и 
застройки, с лесным планом Че-
лябинской области;

2) по результатам проработки 
вопроса о заключении договора 
аренды данного лесного участка 
на аукционе, осуществляет под-
готовку и согласование решения 
в форме постановления админи-
страции Озерского городского 
круга о проведении мероприя-
тий по организации аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды лесного участ-
ка.

В постановлении указывают-
ся местоположение (примерное 
местоположение) и площадь 
лесного участка, категория зе-
мель, цель и срок использования 
лесов, расположенных на лес-
ном участке, предоставляемом 

в аренду, форма проведения 
аукциона (открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок), структурные подраз-
деления администрации Озер-
ского городского округа и иные 
организации, ответственные за 
подготовку аукционной докумен-
тации по лесному участку, сроки 
проведения мероприятий;

3) после принятия решения в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
круга о проведении мероприя-
тий по организации аукциона, 
осуществляет подготовку уве-
домления заявителя о принятом 
решении по предоставлению зе-
мельного участка на аукционе;

4) при отсутствии оснований 
для предоставления муници-
пальной услуги - осуществляет 
подготовку мотивированного 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. Решение об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется 
в форме письменного сообще-
ния за подписью главы админи-
страции Озерского городского 
округа, с указанием оснований 
для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настояще-
го Регламента, и направляется 
заявителю заказным письмом с 
уведомлением.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении мероприятий по ор-
ганизации аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды лесного участка или ре-
шение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 30 дней. 

3.3.3. Административная про-
цедура «Подготовка документа-
ции об аукционе».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является постанов-
ление администрации Озерского 
городского округа о проведении 
мероприятий по организации 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
лесного участка.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний по поручению начальника 
(заместителя начальника) орга-
низует формирование докумен-
тов на аукцион в следующем по-
рядке:

1) направляет в МКУ «Озер-
ское лесничество» запрос о про-
ектировании лесных участков 
путем подготовки проектной до-

кументации о местоположении, 
границах, площади и об иных 
количественных и качественных 
характеристиках лесных участ-
ков; об обременениях лесного 
участка, об ограничении исполь-
зования лесов, о видах и об уста-
новленных лесохозяйственным 
регламентом параметрах ис-
пользования лесов; 

2) организует проведение ка-
дастровых работ в отношении 
лесного участка, на основании 
договора подряда, заключенно-
го Управлением имущественных 
отношений с кадастровым ин-
женером (в случае, если лесной 
участок не сформирован).

Местоположение, границы и 
площадь лесных участков опре-
деляются соответственно по 
лесным кварталам и (или) лесо-
таксационным выделам, их гра-
ницам и площади;

3) осуществляет подготовку 
постановления администрации 
Озерского городского округа об 
утверждении местоположения 
границ лесного участка;

4) передает межевой план, 
подготовленный по результа-
там кадастровых работ, в от-
дел управления имуществом 
Управления имущественных от-
ношений для осуществления го-
сударственного кадастрового 
учета сформированного лесного 
участка.

Уполномоченный специалист 
отдела управления имуществом 
Управления имущественных от-
ношений:

1) направляет заявку в орган 
кадастрового учета для осущест-
вления государственного када-
стрового учета сформированно-
го земельного участка в порядке, 
установленном федеральным 
законодательством;

2) после получения кадастро-
вого паспорта земельного участ-
ка, передает его в 

порядке делопроизводства в 
отдел землеустройства Управле-
ния имущественных отношений 
для формирования документов 
для аукциона.

Уполномоченный специ-
алист отдела землеустройства 
Управления имущественных от-
ношений после получения када-
стрового паспорта и проектной 
документации от МКУ «Озер-
ское лесничество» осуществля-
ет формирование документации 
об аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды 
лесного участка и передает аук-
ционную документацию в отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется документация об аукци-
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оне с исходными данными по 
лесному участку, в том числе с 
информацией о кадастровом 
номере лесного участка, о целе-
вом назначении и видах разре-
шенного использования лесного 
участка. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 60 дней. 

При необходимости разме-
щения муниципального заказа 
по проведению кадастровых ра-
бот в отношении лесного участка 
на аукционе в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», срок 
исполнения административной 
процедуры может быть продлен 
на срок мероприятий, установ-
ленный федеральным законода-
тельством для запроса котиров-
ки или проведения аукциона на 
право заключения муниципаль-
ного контракта.

3.3.4. Административная про-
цедура «Подготовка постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа об условиях 
проведения аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является докумен-
тация об аукционе с указанием 
всех сведений, предусмотрен-
ных Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, в том числе 
с информацией о кадастровом 
номере лесного участка, о целе-
вом назначении и видах разре-
шенного использования лесного 
участка. 

Организатор аукциона:
1) приказом начальника 

Управления имущественных от-
ношений формирует аукционную 
комиссию в количестве не менее 
пяти членов и назначает из числа 
ее членов председателя аукци-
онной комиссии для проведения 
аукциона. Аукционная комиссия 
простым большинством голосов 
избирает аукциониста; 

2) определяет на основе ми-
нимального размера арендной 
платы начальную цену предме-
та аукциона (начальный размер 
арендной платы), в соответствии 
со статьей 73 Лесного кодекса 
Российской Федерации; величи-
ну ее повышения («шаг аукцио-
на»), размер задатка; 

3) определяет на основании 
лесохозяйственного регламента 
существенные условия договора 
аренды лесного участка, заклю-
чаемого по результатам аукцио-
на;

4) определяет место, дату, 
время начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-

ционе (далее - заявки), место, 
дату и время определения участ-
ников аукциона, дату и место 
проведения аукциона;

5) осуществляет подготовку 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении аукциона, с уста-
новлением сроков и условий его 
проведения.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение администрации 
Озерского городского округа в 
форме постановления о прове-
дении аукциона с определением 
сроков и условий его проведе-
ния. 

Срок исполнения админи-
стративной процедуры - 14 дней.

3.3.5. Административная про-
цедура «Подготовка и размеще-
ние извещения о проведении 
аукциона.

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является принятие 
решения в форме постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о проведении 
аукциона с определением сро-
ков и условий его проведения. 

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений:

1) обеспечивает подготовку 
извещения о проведении аукци-
она (или об отказе в его прове-
дении);

2) обеспечивает размещение 
извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, с 
размещением в сети «Интернет» 
всей документации об аукционе. 

Извещение о проведении аук-
циона должно содержать сведе-
ния:

1) наименование организато-
ра аукциона;

2) реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
аукциона;

3) о предмете аукциона, в том 
числе о местоположении лесных 
участков, площади и границах 
лесных участков, об объеме под-
лежащих заготовке лесных ре-
сурсов, об обременениях лесных 
участков, об ограничении ис-
пользования лесов, о кадастро-
вых номерах лесных участков, о 
видах и об установленных лесо-
хозяйственным регламентом па-
раметрах использования лесов; 

4) о месте, датах начала и 
окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе и дате 
проведения аукциона;

5) о начальной цене предме-
та аукциона (начальном размере 
арендной платы);

6) об официальном сайте, на 
котором размещена документа-
ция об аукционе;

7) о сроке, в течение которого 
по результатам аукциона должен 
быть заключен договор аренды 
лесного участка.

Документация об аукционе, 
помимо сведений, указанных в 
извещении об аукционе, должна 
содержать:

1) проектную документацию о 
местоположении, границах, пло-
щади и об иных количественных 
и качественных характеристиках 
лесного участка;

2) кадастровый паспорт лес-
ного участка;

3) сведения о величине повы-
шения начальной цены предмета 
аукциона («шаге аукциона»);

4) сведения о форме заявки 
на участие в аукционе, порядке и 
сроках ее подачи;

5) сведения о размере задат-
ка, сроке и порядке его внесе-
ния, реквизиты счета для пере-
числения задатка;

6) проект договора аренды 
лесного участка.

Извещение о проведении аук-
циона по продаже права на за-
ключение договора аренды лес-
ного участка размещается на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru организато-
ром аукциона не менее, чем за 
60 дней до дня проведения аук-
циона. 

Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение 2 
дней размещается организа-
тором торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется размещение извещения о 
проведении аукциона на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет».

3.3.6. Административная про-
цедура «Прием и регистрация 
заявок на участие в аукционе».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является размеще-
ние извещения о проведении 
аукциона в сети «Интернет».

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за прием заявок 

на участие в аукционе, является 
специалист отдела организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений. 

При подаче заявки заявитель 
или уполномоченный предста-
витель заявителя предъявля-
ет документ, удостоверяющий 
личность. К заявке на участие в 
аукционе прикладываются до-
кументы, подтверждающие факт 
внесения задатка.

Заявка и опись представлен-
ных документов составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у Организатора 
торгов, другой - у заявителя. За-
явка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется спе-
циалистом отдела организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений в журнале прие-
ма заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре опи-
си документов делается отметка 
о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи 
документов.

Одним из условий допуска 
заявителя к участию в аукционе 
является поступление задатка 
на счет, указанный в докумен-
тации об аукционе, в пределах 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Документами, под-
тверждающими факт внесения 
задатка заявителем, являются 
платежное поручение с отметкой 
кредитного учреждения об ис-
полнении и выписка (выписки) 
с банковских счетов заявителя, 
подтверждающие факт перечис-
ления суммы задатка на счета 
организатора аукциона, указан-
ные в извещении, а также факт 
списания указанной суммы со 
счета заявителя в полном объ-
еме.

Если сумма задатка не была 
зачислена на счет организато-
ра аукциона в последний день 
окончания срока приема заявок 
согласно банковской выписке 
организатора аукциона, заяви-
тель к участию в аукционе не до-
пускается.

Заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Если на аукционе проводятся 
торги по нескольким лотам (аук-
ционным единицам), заявитель 
вправе подать только одну заяв-
ку на один и тот же лот, при этом 
заявитель вправе подать не-
сколько заявок на разные лоты.

На каждый лот заявитель 
оформляет отдельную заявку с 
приложением всех необходимых 
документов к каждой заявке.
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Заявка, поступившая по исте-
чении срока ее приема вместе с 
документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращает-
ся в день ее поступления заяви-
телю или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать 
заявку на участие в аукционе в 
любое время до окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Отзыв заявки осуществляется 
путем представления в Управле-
ние имущественных отношений 
письменного заявления об от-
зыве заявки в свободной форме, 
подписанного заявителем или 
уполномоченным им лицом.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений в месте и в сроки, ука-
занные в извещении о проведе-
нии аукциона, ведет протокол 
приема заявок на участие в аук-
ционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, о 
датах начала и окончания срока 
подачи заявок, о внесенных за-
датках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к уча-
стию в аукционе. 

Перечень документов, пред-
ставляемых в Управление иму-
щественных отношений заяви-
телем для участия в аукционе, 
указан в пункте 2.8.2 настоящего 
Регламента. 

Заявитель, на основании за-
явления которого было принято 
решение о подготовке лесного 
участка к аукциону, имеет право 
участвовать в аукционе при ус-
ловии подачи заявки на участие в 
аукционе по форме № 2 (прило-
жение № 2 к настоящему Регла-
менту) и документов в порядке и 
в сроки, указанные в извещении 
о проведении аукциона.

Протокол приема заявок на 
участие в аукционе подписыва-
ется Организатором аукциона в 
течение одного дня после даты 
окончания срока подачи таких 
заявок. Заявитель становится 
участником аукциона с момента 
подписания Организатором аук-
циона указанного протокола.

Основаниями для отказа в до-
пуске к участию в аукционе явля-
ются:

1) представление заявки, не 
соответствующей установлен-
ным требованиям;

2) представление заявки ли-
цом, которому в соответствии с 
федеральными законами не мо-
гут быть предоставлены лесные 

участки;
3) осуществление в отноше-

нии заявителя (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя) процедур бан-
кротства;

4) нахождение заявителя - 
юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение 
заявителем-гражданином дея-
тельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

5) непоступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

При рассмотрении заявок не-
обходимо учитывать ограниче-
ния, установленные лесным за-
конодательством в отношении 
использования лесов для пред-
принимательской деятельности. 

Аукционная комиссия вправе 
получать сведения об осущест-
влении в отношении заявителя 
процедур банкротства из офици-
альных источников, в том числе 
путем использования официаль-
ного сайта соответствующего 
арбитражного суда Челябинской 
области или территориального 
органа Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации.

Заявители, допущенные к уча-
стию в аукционе, и заявители, не 
допущенные к участию в аукцио-
не, письменно (заказным пись-
мом с описью вложения или вру-
чения лично заявителю либо его 
представителю) уведомляются 
о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня под-
писания организатором аукцио-
на протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Организатор 
аукциона обеспечивает опера-
тивное уведомление заявителей 
о принятом решении по факсу, 
электронной почте или телефо-
ну.

Организатор аукциона воз-
вращает заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, 
внесенные этими заявителями 
задатки в течение 5 дней со дня 
подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.3.7. Административная про-
цедура «Подготовка и направле-
ние межведомственного запро-
са».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является прием за-
явки и документов от заявителя. 

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за подготовку и на-
правление межведомственных 
запросов, является специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 

Управления имущественных от-
ношений (в случае, если заяви-
тель не представил указанные 
документы по собственной ини-
циативе). 

Межведомственный запрос 
о сведениях, подтверждающих 
факт внесения сведений о за-
явителе в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпри-
нимателей), должен содержать:

1) наименование уполномо-
ченного органа, направляюще-
го межведомственный запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых 
направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения 
нормативного правового акта, 
которым установлено представ-
ление документа, необходимого 
для предоставления государ-
ственной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативно-
го правового акта;

5) сведения, необходимые 
для представления документа, 
установленные административ-
ным регламентом, а также све-
дения, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами как 
необходимые для представле-
ния таких документа и (или) ин-
формации;

6) контактная информация 
для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи;

9) информация о факте полу-
чения согласия, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления услуг» (при направле-
нии межведомственного запро-
са в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 7 настоящего 
Федерального закона).

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запро-
са в орган, представляющий до-

кумент. Иные сроки подготовки 
и направления межведомствен-
ного запроса и ответа на межве-
домственный запрос могут быть 
установлены в федеральных за-
конах, правовых актах Россий-
ской Федерации.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.3.8. Административная про-
цедура «Проведение аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участ-
ка».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является наступле-
ние даты проведения аукциона.

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за выполнение 
административной процедуры, 
является специалист отдела ор-
ганизации торгов и администри-
рования доходов Управления 
имущественных отношений.

Аукцион проводится в указан-
ном в извещении о проведении 
аукциона месте, в соответству-
ющие день и час. При проведе-
нии аукциона в месте его прове-
дения присутствует только один 
уполномоченный представитель 
от каждого участника.

Специалист отдела органи-
зации торгов и администри-
рования доходов Управления 
имущественных отношений осу-
ществляет регистрацию участ-
ников, прибывших на аукцион. 
Регистрационный номер являет-
ся номером участника аукциона. 
Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее име-
нуются - карточки). Участники 
аукциона, прибывшие после от-
крытия аукциона, могут принять 
участие в аукционе по заявлен-
ным ими аукционным единицам, 
торги по которым еще не состо-
ялись.

Для проведения аукциона 
Управление имущественных от-
ношений своим приказом фор-
мирует аукционную комиссию в 
количестве не менее пяти членов 
и назначает из числа ее членов 
председателя аукционной ко-
миссии.

Аукцион проводится в следу-
ющем порядке:

1) аукцион ведет аукционист, 
назначаемый из числа членов 
аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов аук-
ционной комиссии;

2) аукцион начинается с объ-
явления председателем аукци-
онной комиссии об открытии 
аукциона;

3) аукционист оглашает по-
следовательность проведения 
аукциона по включенным в него 
лотам (аукционным единицам);
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4) по каждой аукционной 
единице аукционист оглашает 
наименование, основные ха-
рактеристики и начальную цену 
предмета аукциона, а также «шаг 
аукциона»;

5) аукцион проводится пу-
тем повышения начальной цены 
предмета аукциона (начально-
го размера арендной платы); 
«шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере, не превышающем 
5 процентов от начальной цены 
предмета аукциона;

6) после объявления аукци-
онистом начальной цены пред-
мета аукциона по аукционной 
единице участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышаю-
щей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта 
цена называется участниками 
аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного повторения 
заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
аукционной единицы, называет 
продажную цену права на заклю-
чение договора аренды и номер 
карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом по-
следними;

9) результаты аукциона 
оформляются протоколом, кото-
рый составляется в 2 экземпля-
рах и подписывается организа-
тором аукциона и победителем 
аукциона в день его проведения. 
К протоколу прилагаются ма-
териалы аудиозаписи с состав-
лением акта, подписываемого 
лицом, осуществлявшим аудио-
запись, и председателем аукци-
онной комиссии;

10) один экземпляр протокола 
о результатах аукциона в течение 

3 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола передается Орга-
низатором аукциона победителю 
аукциона.

Организатор аукциона обязан 
осуществлять аудиозапись аук-
циона. Любое лицо, присутству-
ющее при проведении аукциона, 
вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись аукциона.

Аукцион признается несосто-
явшимся в следующих случаях:

1) в аукционе участвовали ме-
нее чем два участника аукциона;

2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников 
аукциона не заявил о своем на-
мерении приобрести предмет 
аукциона по его начальной цене.

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с 
участием в нем менее двух участ-
ников аукциона, единственный 
участник аукциона не ранее чем 
через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте в сети «Интернет» обязан 
не позднее, чем через 20 дней 
после дня проведения аукцио-
на заключить договор аренды 
лесного участка, а продавец не 
вправе отказаться от заключе-
ния с единственным участником 
аукциона соответствующего до-
говора по начальной цене пред-
мета аукциона (начальному раз-
меру арендной платы).

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

В случае уклонения одной из 
сторон от заключения догово-
ра другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор 
аренды лесного участка, а так-
же о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от его за-
ключения, на основании статьи 
448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, задаток, вне-
сенный победителем аукциона, 
ему не возвращается.

Организатор аукциона в тече-
ние 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона возвращает внесенные 
задатки участникам аукциона, 
которые не стали победителями 
аукциона.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется подписание Организа-
тором аукциона и победителем 
аукциона протокола о результа-
тах аукциона.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-

чий день.
3.3.9. Административная про-

цедура «Размещение информа-
ции о результатах аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является подписание 
Организатором аукциона и его 
победителем протокола о ре-
зультатах аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона размещает 
информацию о результатах аук-
циона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

Информация о результатах 
аукциона включает в себя:

1) реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа о проведении 
аукциона;

2) наименование организато-
ра аукциона;

3) имя (наименование) побе-
дителя аукциона;

4) местоположение, площадь, 
кадастровый номер лесного 
участка.

Результатом административ-
ной процедуры является раз-
мещение информации о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте органов на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

Максимальный срок исполне-
ния административной проце-
дуры - 3 дня со дня подписания 
протокола о результатах аукцио-
на.

3.3.10. Административная 
процедура «Заключение догово-
ра аренды лесного участка с по-
бедителем или с единственным 
участником аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является подписание 
Организатором аукциона и его 
победителем протокола о ре-
зультатах аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора на основании 
протокола о результатах аукци-
она;

2) передает договор для под-

писания сторонами;
3) регистрирует договор в 

журнале регистрации;
4) выдает договор победите-

лю аукциона или единственному 
участнику аукциона.

В случае, если победитель или 
единственный участник аукци-
она не зарегистрирован на тер-
ритории Озерского городского 
округа, уполномоченный специ-
алист отдела управления иму-
ществом формирует пакет доку-
ментов для согласования сделки 
с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» в 
установленном порядке.

После подписания договора 
лесной участок передается за-
явителю по акту приема-переда-
чи, в установленный договором 
срок. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры:

1) при заключении догово-
ра с победителем аукциона - не 
ранее чем 10 дней со дня раз-
мещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
в течение 10 дней по истечении 
указанного срока; 

2) при заключении договора 
с единственным участником (в 
случае признания аукциона не-
состоявшимся из-за участия в 
нем менее двух участников) - не 
ранее чем 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о 
результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, но не позднее, чем 
через 20 дней после дня прове-
дения аукциона.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется заключение договора 
аренды лесного участка на аук-
ционе и передача лесного участ-
ка победителю.

3.4. Административные про-
цедуры при предоставлении 
лесных участков без проведе-
ния аукциона (в случаях, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 
74 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

3.4.1. Административная про-
цедура «Прием и регистрация 
заявления».

1) Основанием для начала 
исполнения административной 
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процедуры по приему и реги-
страции заявления и документов 
является поступившее в порядке 
делопроизводства в Управление 
имущественных отношений за-
явление, оформленное на имя 
администрации Озерского го-
родского округа, с приложением 
документов, указанных в пункте 
2.8.1 настоящего Регламента.

Подача заявления и докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявления и 
документов в электронной фор-
ме может осуществляться с ис-
пользованием муниципальных 
информационных систем или 
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области в порядке, указанном в 
пункте 2.16 настоящего Регла-
мента;

2) специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управле-
ния имущественных отношений, 
ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о 
поступившем заявлении в авто-
матизированную информацион-
ную систему, в журнал регистра-
ции входящей корреспонденции, 
с указанием номера регистра-
ции, даты поступления заявле-
ния, наименования заявителя, 
цели обращения, и передает за-
явление с пакетом документов 
на рассмотрение начальнику (за-
местителю начальника) Управле-
ния имущественных отношений. 

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
в среднем составляет 30 минут; 

3) начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений определяет 
ответственного исполнителя - 
специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги и передает специалисту, 
ответственному за делопроиз-
водство, заявление с поручени-
ем;

4) специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в автоматизирован-
ную информационную систему, 
в журнал регистрации входящей 
корреспонденции, и передает 
заявление с поручением началь-
ника (заместителя начальника) 
Управления имущественных от-
ношений специалисту отдела 
землеустройства Управления 
имущественных отношений, от-
ветственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется прием и регистрация за-
явления и документов.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-

дуры - 3 рабочих дня.
3.4.2. Административная про-

цедура «Согласование докумен-
тации и условий предоставления 
лесного участка в аренду».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение 
начальника (заместителя началь-
ника) Управления имуществен-
ных отношений, оформленное 
соответствующей резолюцией 
на заявлении, зарегистрирован-
ном в порядке, установленном в 
соответствии с пунктом 3.4.1 на-
стоящего Регламента.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
ления имущественных отноше-
ний: 

1) осуществляет при уча-
стии Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа и МКУ «Озерское лесни-
чество» проработку вопроса о 
предоставлении испрашивае-
мого лесного участка для заяв-
ленного целевого назначения и 
вида разрешенного использова-
ния, в соответствии с лесохозяй-
ственным регламентом, с гра-
достроительным зонированием 
территории и правилами земле-
пользования и застройки;

По результатам проработки 
данного вопроса выполняется 
схема границ лесного участка в 
М 1:1000 - 1:2000, 1:10000 и обе-
спечивается ее согласование с 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства, с МКУ «Озер-
ское лесничество», с сетевыми 
организациями и иными служба-
ми (при необходимости);

2) направляет в МКУ «Озер-
ское лесничество» запрос о 
предоставлении необходимой 
информации о местоположении, 
границах, площади и об иных 
количественных и качественных 
характеристиках лесного участ-
ка; об обременениях лесного 
участка, об ограничении исполь-
зования лесов, о видах и об уста-
новленных лесохозяйственным 
регламентом параметров ис-
пользования лесов; 

3) при отсутствии на момент 
подачи заявления оснований для 
предоставления муниципаль-
ной услуги (лесной участок не 
сформирован, не осуществлен 
его государственный кадастро-
вый учет и не зарегистрировано 
право муниципальной собствен-
ности Озерского городского 
округа) - осуществляет подго-
товку мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги. Решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги оформляется в форме пись-
менного сообщения за подписью 
главы администрации Озерского 

городского округа, с указанием 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги в соответствии с пунктом 2.12 
настоящего Регламента, и на-
правляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

Результатом исполнения 
административной процеду-
ры является согласование до-
кументации, необходимой для 
подготовки решения о предо-
ставлении земельного участка 
в аренду для целей, предусмо-
тренных пунктом 2.3.2 настояще-
го Регламента, или отказ в пре-
доставлении муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 30 дней.

3.4.3. Административная про-
цедура «Размещение сообщения 
о возможном или предстоящем 
предоставлении лесного участ-
ка на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» и опубликова-
ние информации в официальном 
печатном издании органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа». 

Сообщение о возможном или 
предстоящем предоставлении 
лесного участка для заявленных 
целей размещается: 

- на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет» www.ozerskadm.
ru; 

- в печатном издании «Ведо-
мости органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

В опубликованном и в разме-
щенном в сети «Интернет» сооб-
щении о лесном участке должна 
содержаться информация о пра-
ве, на котором предоставляется 
лесной участок, с указанием ме-
стоположения лесного участка, 
его площади, разрешенного ис-
пользования, а также указывает-
ся срок, до окончания которого 
принимаются предложения либо 
заявления о предоставлении в 
аренду такого лесного участка.

Предложения или заявления 
принимаются в 2-недельный 
срок со дня опубликования сооб-
щения и размещения его в сети 
«Интернет».

Срок исполнения админи-
стративной процедуры - 14 дней.

3.4.4. Административная про-
цедура «Подготовка и направле-
ние межведомственного запро-
са».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является прием за-
явления и документов от заяви-
теля. 

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за подготовку и на-
правление межведомственных 
запросов, является специалист 
отдела управления имуществом, 
специалист отдела землеустрой-
ства Управления имущественных 
отношений. 

Межведомственный запрос 
о представлении документов и 
(или) информации, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги, для получения 
с использованием межведом-
ственного и межуровневого 
информационного взаимодей-
ствия, направляется в налоговый 
орган, в орган кадастрового уче-
та в случае если такие докумен-
ты и информация не были пред-
ставлены заявителем, и должен 
содержать сведения, указанные 
в пункте 3.3.7 настоящего Регла-
мента.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
пяти рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного 
запроса в орган, представляю-
щий документ. Иные сроки под-
готовки и направления межве-
домственного запроса и ответа 
на межведомственный запрос 
могут быть установлены в феде-
ральных законах, правовых актах 
Российской Федерации;

В случае, если не осущест-
влен государственный кадастро-
вый учет лесного участка, или в 
государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведе-
ния о лесном участке, необхо-
димые для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка, на 
период выполнения в отношении 
данного лесного участка када-
стровых работ за счет средств 
заявителя и осуществления го-
сударственного кадастрово-
го учета этого лесного участка, 
предоставление муниципальной 
услуги может быть приостанов-
лено в порядке, установленном 
пунктом 3.6 настоящего Регла-
мента.

Если на момент подачи заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги, лесной участок 
не сформирован, то проводятся 
необходимые организационные 
мероприятия по формированию 
указанного лесного участка и по-
становке его на государствен-
ный кадастровый учет. В этом 
случае срок выполнения муници-
пальной услуги продлевается на 
время, необходимое для выпол-
нения указанных мероприятий.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.4.5. Административная про-
цедура «Подготовка постановле-
ния о предоставлении лесного 
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участка в аренду или решения об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги».

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является размеще-
ние сообщения о возможном или 
предстоящем предоставлении 
лесного участка на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
и опубликование информации в 
официальном печатном издании 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га.

При поступлении в 2-недель-
ный срок других заявлений в от-
ношении данного лесного участ-
ка, заключение договора аренды 
такого лесного участка для за-
явленных целей осуществляется 
на аукционе, в порядке, пред-
усмотренном Лесным кодексом 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с административными 
процедурами, установленными 
пунктом 3.3 настоящего Регла-
мента.

В случае, если по истечении 
2 недель со дня размещения со-
общения на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, и опубликования 
информации в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» другие заявления на 
данный лесной участок не по-
ступят, Уполномоченный специ-
алист отдела землеустройства 
Управления имущественных от-
ношений:

1) осуществляет в двухне-
дельный срок подготовку и со-
гласование проекта постановле-
ния о предоставлении лесного 
участка в аренду для заявленных 
целей;

2) осуществляет подготовку 
уведомления заявителю (граж-
данину) о предоставлении в 
аренду земельного участка от 
имени Уполномоченного органа;

3) в случае вынесения реше-
ния об отказе в предоставлении 
лесного участка, осуществляет 
подготовку решения об отказе 
в течение 3 рабочих дней после 
принятия решения об отказе, с 
обоснованием причин отказа; 

 4) передает в порядке дело-
производства пакет докумен-
тов, прилагаемый к заявлению, 
в отдел организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений для целей оформления 
договора аренды земельного 
участка.

Постановление о предостав-

лении лесного участка в аренду 
должно содержать следующую 
информацию:

1) сведения о заявителе (наи-
менование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество 
гражданина, в том числе граж-
данина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем);

2) вид права, на котором пре-
доставляется лесной участок;

3) местоположение и площадь 
лесного участка;

4) кадастровый номер лесно-
го участка;

5) цели и сроки использова-
ния лесов, расположенных на 
лесном участке, предоставляе-
мом в аренду;

6) срок подготовки и заключе-
ния договора аренды.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры 
является решение в форме по-
становления администрации 
Озерского городского округа 
о предоставлении земельно-
го участка в аренду для целей, 
предусмотренных пунктом 2.3.2 
настоящего Регламента, или ре-
шение об отказе в предоставле-
нии лесного участка.

Решение об отказе в предо-
ставлении лесного участка для 
заявленных целей оформляется 
в форме письменного сообще-
ния за подписью главы админи-
страции Озерского городского 
округа и направляется заявите-
лю заказным письмом с уведом-
лением.

Срок принятия решения об 
отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги - 30 дней с 
даты регистрации заявления о 
предоставлении лесного участка 
в аренду. Срок принятия реше-
ния о предоставлении лесного 
участка в аренду - 30 дней с даты 
получения полного пакета доку-
ментов.

3.4.6. Административная про-
цедура «Заключение договора 
аренды лесного участка».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры по за-
ключению договора аренды лес-
ного участка является решение в 
форме постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о предоставлении заяви-
телю в аренду лесного участка 
для заявленных целей.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора;

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует подписанный 
договор в журнале регистрации;

4) выдает договор заявителю.
Результатом исполнения ад-

министративной процедуры яв-

ляется заключение договора 
аренды лесного участка для за-
явленных целей.

Максимальный срок исполне-
ния административной процеду-
ры - 7 дней.

3.5. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронной форме (в том числе 
с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
официального сайта.

3.5.1 Заявитель может оз-
накомиться с информацией о 
предоставляемой муниципаль-
ной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

3.5.2. Размещенные на Пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской 
области, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций), на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru формы запро-
са (заявление, заявка) доступны 
для копирования и заполнения 
заявителями.

3.5.3. Заявитель может по-
дать заявление через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области, 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, официальный сайт органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru 
путем заполнения формы заяв-
ления и (или) приложения и за-
грузки документов (если требу-
ются), в электронной форме.

Заявление заверяется элек-
тронной подписью заявителя 
(если требуется).

При подаче заявления, отве-
чающего условию комплектно-
сти, заявителю выдается элек-
тронная квитанция, являющаяся 
уникальным идентификатором 
данного экземпляра процедуры 
предоставления услуги.

3.5.4. Прием и регистрация 
заявления, поданного через 
Портал государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области (Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, официальный сайт органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 

осуществляется специалистом 
отдела обеспечения деятельно-
сти Управления имущественных 
отношений, ответственным за 
прием и регистрацию заявок, в 
течение 30 минут.

Специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 1 дня с момента 
регистрации заявления пере-
дает его начальнику (замести-
телю начальника) Управления 
имущественных отношений для 
последующей его передачи от-
ветственным за предоставление 
муниципальной услуги специ-
алистам.

Специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 3 дней со дня ре-
гистрации заявления направляет 
заявителю уведомление о при-
еме и регистрации заявления 
с указанием ответственных за 
предоставление муниципальной 
услуги специалистов посред-
ством электронной почты.

3.5.5. Заявитель может полу-
чить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также о результате предоставле-
ния муниципальной услуги в сво-
ем личном кабинете на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области 
по номеру электронной квитан-
ции.

3.5.6. Специалист, ответ-
ственный за прием и регистра-
цию заявлений, уведомляет 
заявителя о результате предо-
ставления муниципальной ус-
луги посредством электронной 
почты в течение 3 дней со дня 
принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги).

3.5.7. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги мо-
жет быть получен заявителем в 
своем личном кабинете на Пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг Челябинской об-
ласти не позднее 3 дней со дня 
принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги).

3.6. Принятие решения о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основанием для начала ис-
полнения административной 
процедуры является решение 
начальника (заместителя на-
чальника) Уполномоченного ор-
гана о приостановлении или об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Уполномоченный специалист 
отдела землеустройства Управ-
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ления имущественных отноше-
ний:

осуществляет подготовку 
уведомления от имени админи-
страции Озерского городско-
го округа о приостановлении 
предоставления муниципальной 
услуги, с указанием оснований, 
предусмотренных настоящим 
Регламентом;

осуществляет подготовку мо-
тивированного отказа от имени 
администрации Озерского го-
родского округа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

После подготовки и предо-
ставления необходимых доку-
ментов исполнение муниципаль-
ной услуги возобновляется в 
соответствии с административ-
ными процедурами, предусмо-
тренными пунктами 3.3 и 3.4 на-
стоящего Регламента.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется уведомление заявителя 
о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги или 
мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, оформленный в форме пись-
менного сообщения за подписью 
главы администрации Озерского 
городского округа и направлен-
ный заявителю заказным пись-
мом с уведомлением.

Максимальный срок исполне-
ния процедуры - 30 дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением Регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управле-
ния имущественных отношений 
положений настоящего Регла-
мента, законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябин-
ской области, муниципальных 
правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предостав-
лению муниципальных услуг, а 
также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль исполнения 
положений настоящего Регла-
мента осуществляется началь-
ником и заместителем начальни-
ка Управления имущественных 
отношений.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами, положе-
ний настоящего Регламента, 
законодательства Российской 
Федерации и Челябинской об-
ласти, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муни-
ципальной услуги, проводится 
путем оперативного выяснения 
хода выполнения администра-

тивных процедур, напоминаний 
о своевременном выполнении 
административных действий, 
истребования от ответственных 
исполнителей объяснений при-
чин задержки осуществления ад-
министративных действий. 

Периодичность текущего кон-
троля - постоянно.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления иму-
щественных отношений, уча-
ствующих в предоставлении му-
ниципальной услуги).

Формами контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются: 

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на ос-
новании планов работы) и вне-
плановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может 
проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании приказа (распоряжения) 
начальника Управления имуще-
ственных отношений.

Плановые проверки прово-
дятся не реже одного раза в 
квартал, внеплановые - в слу-
чае поступления жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
должностных лиц специалистов 
(должностных лиц), осуществля-
емые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

По результатам проверок и 
рассмотрения отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги, а также жалоб 
на действия (бездействие) спе-
циалистов (должностных лиц) 
Управления имущественных от-
ношений при предоставлении 
муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность специа-
листов, в том числе должностных 
лиц Управления имущественных 
отношений, за решения и дей-
ствия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также за неис-
полнение и (или) ненадлежащее 
исполнение настоящего Регла-
мента.

Специалисты Управления 
имущественных отношений (в 
том числе должностные лица), 
ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, несут 
дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственность, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
за соблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой администра-
тивной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
имущественных отношений за-
крепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием заявлений заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию заявлений, своевременную 
их передачу начальнику Управ-
ления имущественных отноше-
ний, а затем - ответственным ис-
полнителям.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений, началь-
ник отдела организации торгов 
и администрирования доходов 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
качество (полноту) предостав-

ления муниципальной услуги, 
соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги и требований настоящего 
Регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги 
со стороны физических и юриди-
ческих лиц.

Контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
информации, полученной в от-
деле обеспечения деятельности 
или в отделе организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений. 

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и 
исполнения положений настоя-
щего Регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей (представи-
телей заявителя) при предостав-
лении муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам на обращение, 
поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется 
ответ в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в 
обращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

5.1.1. Предметом досудебно-
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го (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) специалистов Управления 
имущественных отношений, в 
том числе должностных лиц, ко-
торыми по мнению заявителя на-
рушаются его права и законные 
интересы, являются:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Управления имуществен-
ных отношений, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной 
форме в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-

ную услугу. 
Жалобы на решения, принятые 

руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в администрацию Озерского 
городского округа на имя главы 
администрации Озерского го-
родского округа.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использовани-
ем официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юри-

дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездей-
ствием) Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.1.4. Жалоба, поступившая 
в Управление имущественных 
отношений, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, 
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«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 
участка площадью 0,15 га, для ведения садоводства, в 60 м на юго-

запад от ориентира – земельный участок, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лесное», участок № 16.

Предложения по данному вопросу принимаются до 10.01.2014».

СООБЩЕНИЕ

Иная официальная 
информация

предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Случаи, при кото-
рых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен, устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

По результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченным орга-
ном, предоставляющим муни-
ципальную услугу, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 

допущенных Уполномоченным 
органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.1.4 насто-
ящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.2. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления имущественных 
отношений (в том числе долж-
ностных лиц), осуществляемые 
и принимаемые при предостав-
лении муниципальной услуги, в 
суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 

Федерации.
Категория дел об оспари-

вании действий (бездействия) 
Управления имущественных от-
ношений подсудны судам общей 
юрисдикции либо арбитражным 
судам (в случае, если действие 
(бездействие) затрагивает права 
и законные интересы лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной 
экономической деятельности).

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа

Е.М. Никитина



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

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

¹1/173
îò 13 ßÍÂÀÐß 2014

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 10.01.2014 â 17.00. Çàêàç ¹28. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Удобство и оперативность электронных услуг

На сегодняшний день в рамках 
создания информационного об-
щества в нашей стране, в соот-
ветствии с Концепцией развития 
«Электронного Правительства», 
особое внимание уделяется вне-
дрению информационных техно-
логий в сферу государственного 
управления, в частности - ока-
занию государственных услуг в 
электронном виде. 

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг «Го-
сударственные услуги» дал воз-
можность гражданам, имея в 
наличии компьютер, подключен-
ный к сети Интернет, и обладая 
минимальными навыками ра-
боты на компьютере, подавать 
заявления в электронном виде. 
На Едином Портале размещена 
вся необходимая информация о 
государственных органах, госу-
дарственных услугах, которые 
они оказывают гражданам, об-
разцы и формы заявлений, по-
рядок их подачи в государствен-

ные органы. 
Многие люди уже оценили 

преимущества быстрого и бес-
контактного документооборота 
и получения необходимых услуг 
без потери времени и качества. 
Достаточно зарегистрироваться 
один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, чтобы иметь доступ ко всем 
услугам портала. Единый портал 
организован таким образом, что-
бы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск информации по 
государственным и муниципаль-
ным услугам и удобство их полу-
чения.

Преимущества пользования 
Порталом государственных 
услуг
• при подаче заявлений в 

электронном виде, гражданину 
достаточно будет прийти всего 
один раз для получения государ-
ственной услуги;

• проводится предвари-
тельная проверка поданного за-

явления на правильность запол-
нения, правильность и полноту 
предоставляемых при оказании 
услуги документов и граждани-
ну сообщается о необходимости 
внесения изменений через пор-
тал в электронном виде, что ис-
ключает многократное посеще-
ние учреждения ведущего прием 
граждан для исправления оши-
бок;

• гражданин информируется о 
каждом этапе работы по его за-
явлению;

• сокращение временных за-
трат, связанных с получением го-
сударственных услуг (экономит-
ся время граждан, необходимое 
для поездки, а также проведения 
в очереди для получения услуг);

• уменьшаются финансовые 
издержки граждан (направить 
заявку для получения государ-
ственных услуг можно из любой 
точки местонахождения посред-
ством сети Интернет в любое 
удобное время, не тратя денег на 

поездку в транспорте до места, 
где ведется прием граждан);

• ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота; 

• снижаются коррупционные 
риски, возникающие при личном 
общении с чиновниками; 

• снижаются административ-
ные барьеры, и повышается до-
ступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг.

Использование электронных 
форм для предоставления госу-
дарственных услуг значительно 
ускоряет и упрощает их получе-
ние. На портале государствен-
ных и муниципальных услуг ве-
дется учет обращений граждан, 
связанных с функционировани-
ем Единого портала, в том числе 
предоставлена возможность для 
заявителей оставить отзыв о ка-
честве предоставления государ-
ственной и муниципальной услу-
ги в электронной форме.

Сообщение
В номере газеты «Ведомости органов местного самоуправ-

ления Озерского городского округа» №36/159 от 7 октября 
2013 г. по техническим причинам допущена ошибка: на стр. 82-
96 в колонтитуле следует читать: «№36/159 от 7 октября 2013».

Сообщение
В номере газеты «Ведомости органов местного самоуправ-

ления Озерского городского округа» №39/162 от 28 октября 
2013 г. по техническим причинам допущена ошибка: на стр.2-72 
в колонтитуле следует читать: «№39/162 от 28 октября 2013».

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, 
г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, 
ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, в 
соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 
информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц 
о проведении оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации стационарных 
сооружений, предназначенных 
для хранения ядерных материа-
лов ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки проведения проце-
дуры оценки воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-

ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк»: с 14.01.2014 по 
16.04.2014.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Озер-
ский городской округ Челябин-
ской области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных 
обсуждений, является Админи-
страция Озерского городского 
округа Челябинской области. За-
казчиком выступает ФГУП «ПО 
«Маяк». Форма проведения об-
щественных обсуждений - обще-
ственные слушания.

Предварительный вари-
ант оценки воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хране-
ния ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк» будет доступен с 
14.01.2014 по адресам:

 
г. Озерск Челябинской обла-

сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 

читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации стационарных со-
оружений, предназначенных для 
хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк» будет доступен 
для ознакомления на интернет 
- сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru с 14.01.2014.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по предвари-
тельному варианту оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации стационарных со-

оружений, предназначенных для 
хранения ядерных материалов 
ФГУП «ПО «Маяк» принимаются в 
письменном виде в местах озна-
комления с указанными материа-
лами с 14.01.2014 по 13.02.2014.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения 
ядерных материалов ФГУП «ПО 
«Маяк» будет доступно по указан-
ным выше адресам с 14.02.2014 
и на интернет - сайте Админи-
страции Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по тех-
ническому заданию на прове-
дение оценки воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения 
ядерных материалов ФГУП «ПО 
«Маяк» принимаются в письмен-
ном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами с 
14.02.2014 по 15.03.2014.




