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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение от 26.02.2014 № 28

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, письмом администрации 
Озерского городского округа от 19.02.2014 № 01 02 05/54 Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собра-
ния депутатов от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городско-
го округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 2 цифры «3 063 617 528,14» заменить цифрами «3 106 

858 107,70»;
- подпункте 3 цифры «115 124 943,14» заменить цифрами «158 365 

522,70»;
2) в пункте 6 приложение 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
5) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 28
«Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов



2 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



3Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 4



4 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



5Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 6



6 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



7Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 8



8 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



9Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 10

Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюд-
жетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 
1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида дохо-
дов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 28 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 28

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 28

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 28

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень 
муниципальных программ, 

предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Решение № 29 от 26.02.2014

О внесении изменений 
в Положение о бюджетном процессе 

в Озерском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, утвержденное решением Со-

брания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 29 

Изменения в Положение 
о бюджетном процессе

 в Озерском городском округе 

1. В подпункте 8 главы 3 слова 
«и видов расходов» исключить.

2. Главу 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава 5. Бюджетные полномо-
чия Собрания депутатов округа

1. Собрание депутатов осу-
ществляет следующие бюджет-
ные полномочия:

1) рассматривает и утвержда-
ет бюджет округа и годовой отчет 
об его исполнении; 

2) принимает решение и про-
водит публичные слушания по 
проекту бюджета округа на оче-
редной финансовый год и на пла-
новый период и об исполнении 
бюджета округа за год в поряд-
ке, установленном нормативным 
правовым актом округа;

3) устанавливает, изменяет и 
отменяет местные налоги и сбо-
ры в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; 

4) устанавливает налоговые 
льготы по местным налогам, ос-
нования и порядок их примене-
ния; 

5) осуществляет контроль ис-
полнения бюджета в ходе рас-
смотрения отдельных вопросов 
исполнения бюджета на своих 
заседаниях, заседаниях комис-
сий, рабочих групп, в ходе про-
водимых Собранием депутатов 
слушаний и в связи с депутатски-
ми запросами; 

6) формирует и определяет 
правовой статус органа внешне-
го муниципального финансового 
контроля;

7) утверждает перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета округа, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета;

8) утверждает перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета округа;

9) осуществляет другие пол-
номочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, а также Уставом Озерского 
городского округа.

2. Собрание депутатов не 
вправе осуществлять управле-
ние и (или) распоряжение в какой 
бы то ни было форме средствами 
местного бюджета в процессе 
его исполнения, за исключением 
средств местного бюджета, на-
правляемых на обеспечение дея-
тельности Собрания депутатов и 
депутатов».

3. В Главе 6:
1) подпункт 6 изложить в сле-

дующей редакции: 
«6) обеспечивает составле-

ние проекта бюджета, вносит его 
с необходимыми документами 
и материалами на утверждение 
в Собрание депутатов, а также 
представляет отчет об исполне-
нии бюджета в Собрание депута-
тов;»;

2) в подпункте 7 слова «осу-
ществлению расходов из бюдже-
та округа» заменить словами «по 
корректировке бюджета округа;»;

3) подпункт 14 изложить в сле-
дующей редакции:

«14) определяет порядок при-
нятия решений о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся 
государственными и муници-
пальными учреждениями или му-
ниципальными предприятиями, 
в объекты капитального строи-
тельства, а также принимает та-
кие решения;».

4. В Главе 7:
1) подпункт 25 пункта 1 изло-

жить в следующей редакции:
«25) составляет отчет об ис-

полнении бюджета округа за 
финансовый год и направляет 
его в администрацию округа для 
дальнейшего представления в 
Собрание депутатов, Контроль-
но-счетную палату и в Министер-
ство финансов Челябинской об-
ласти;»;

2) в пункте 33 слово «форми-
рует» заменить словом «устанав-
ливает», слова «бюджетной клас-
сификации» заменить словами 
«целевых статей расходов бюд-
жета». 

5. Главу 9 изложить в следую-
щей редакции

«Глава 9. Бюджетные полномо-
чия Контрольно-счетной палаты.

1. Контрольно-счетная палата 
является постоянно действую-
щим органом внешнего муници-
пального финансового контроля. 
Контрольно-счетная палата осу-
ществляет полномочия по: 

- аудиту эффективности, на-
правленному на определение 
экономности и результативно-
сти использования бюджетных 
средств;

- экспертизе проектов реше-
ний о бюджетах, иных норматив-
ных правовых актов бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе обосно-
ванности показателей (параме-
тров и характеристик) бюджетов;

- экспертизе муниципальных 
программ;

- анализу и мониторингу бюд-
жетного процесса, в том чис-
ле подготовке предложений по 
устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетно-
го законодательства Российской 
Федерации;

- подготовке предложений по 
совершенствованию осущест-
вления главными администра-
торами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля 
и внутреннего финансового ау-

дита;
- другим вопросам, установ-

ленным Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований.».

6. В Главе 11:
1) подпункт 11 пункта 1 изло-

жить в следующей редакции:
«11) обеспечивает соблюде-

ние получателями межбюджет-
ных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций, определенных 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, условий, целей 
и порядка, установленных при их 
предоставлении;»;

2) подпункт 12 пункта 1 исклю-
чить.

3) дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет внутрен-
ний финансовый контроль, на-
правленный на:

- соблюдение внутренних 
стандартов и процедур состав-
ления и исполнения бюджета 
по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджет-
ного учета этим главным распо-
рядителем бюджетных средств 
и подведомственными ему рас-
порядителями и получателями 
бюджетных средств;

- подготовку и организацию 
мер по повышению экономности 
и результативности использова-
ния бюджетных средств.

Главный распорядитель (рас-
порядитель) бюджетных средств 
(его уполномоченные должност-
ные лица) осуществляет на ос-
нове функциональной независи-
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мости внутренний финансовый 
аудит в целях:

- оценки надежности внутрен-
него финансового контроля и 
подготовки рекомендаций по по-
вышению его эффективности;

- подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством 
финансов Российской Федера-
ции;

- подготовки предложений по 
повышению экономности и ре-
зультативности использования 
бюджетных средств.

Внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый 
аудит осуществляются в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным администрацией округа.».

7. Главу 12 дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

«4. Главный администратор 
(администратор) доходов бюд-
жета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направ-
ленный на соблюдение внутрен-
них стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета 
по доходам, составления бюд-
жетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюд-
жета и подведомственными ад-
министраторами доходов бюд-
жета.

Главный администратор (ад-
министратор) доходов бюджета 
(его уполномоченные должност-
ные лица) осуществляет на ос-
нове функциональной независи-
мости внутренний финансовый 
аудит в целях:

- оценки надежности внутрен-
него финансового контроля и 
подготовки рекомендаций по по-
вышению его эффективности;

- подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством 
финансов Российской Федера-
ции;

- подготовки предложений по 
повышению экономности и ре-
зультативности использования 
бюджетных средств.

Внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый 
аудит осуществляются в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным администрацией округа.».

8. Главу 13 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава 13. Бюджетные полно-
мочия главного администратора 
(администратора) источников 
финансирования дефицита бюд-
жета округа

1. Главный администратор 

источников финансирования 
дефицита бюджета обладает 
следующими бюджетными пол-
номочиями:

1) формирует перечни подве-
домственных ему администрато-
ров источников финансирования 
дефицита бюджета;

2) осуществляет планирова-
ние (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета;

3) обеспечивает адресность и 
целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение 
ассигнований, предназначенных 
для погашения источников фи-
нансирования дефицита бюдже-
та;

4) распределяет бюджетные 
ассигнования по подведомствен-
ным администраторам источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета и исполняет соответ-
ствующую часть бюджета;

5) формирует бюджетную от-
четность главного администра-
тора источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

2. Администратор источников 
финансирования дефицита бюд-
жета обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) осуществляет планирова-
ние (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета;

2) осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета;

3) обеспечивает поступления 
в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования 
дефицита бюджета;

4) формирует и представляет 
бюджетную отчетность;

5) в случае и порядке, уста-
новленных соответствующим 
главным администратором ис-
точников финансирования дефи-
цита бюджета, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия 
главного администратора источ-
ников финансирования дефици-
та бюджета, в ведении которого 
находится;

6) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

3. Главный администратор 
(администратор) источников 
финансирования дефицита бюд-
жета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направ-
ленный на соблюдение внутрен-
них стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета 
по источникам финансирования 

дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и веде-
ния бюджетного учета этим глав-
ным администратором источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета и подведомственными 
администраторами источников 
финансирования дефицита бюд-
жета.

Главный администратор (ад-
министратор) источников финан-
сирования дефицита бюджета 
(его уполномоченные должност-
ные лица) осуществляет на ос-
нове функциональной независи-
мости внутренний финансовый 
аудит в целях:

- оценки надежности внутрен-
него финансового контроля и 
подготовки рекомендаций по по-
вышению его эффективности;

- подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством 
финансов Российской Федера-
ции;

- подготовки предложений по 
повышению экономности и ре-
зультативности использования 
бюджетных средств.

Внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый 
аудит осуществляются в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным администрацией округа.». 

9. В пункте 1 главы 14:
1) подпункт 5 изложить в сле-

дующей редакции:
«5) ведет бюджетный учет 

(обеспечивает ведение бюджет-
ного учета);»;

2) в подпункте 6 слово «фор-
мирует» заменить словами «фор-
мирует бюджетную отчетность 
(обеспечивает формирование 
бюджетной отчетности)»; 

10. Главу 15 дополнить пун-
ктом 10.1 следующего содержа-
ния: 

«10.1. Казенное учреждение 
на основании договора (согла-
шения) вправе передать иной 
организации (централизованной 
бухгалтерии) полномочия по ве-
дению бюджетного учета и фор-
мированию бюджетной отчетно-
сти.».

11. Главу 16 дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания:

«4. Кредитные организации, 
отбираемые территориальным 
органом Федерального казна-
чейства в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, обслуживают счета, 
предназначенные для выдачи и 
зачисления наличных денежных 
средств организациям, лицевые 
счета которым открыты в орга-
нах Федерального казначейства. 
Указанные счета обслуживаются 

кредитными организациями без 
взимания ими платы.»

12. В Главе 24:
1) пункт 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Органы местного само-

управления вправе осущест-
влять расходы за счет средств 
бюджета округа (за исключением 
финансовых средств, переда-
ваемых бюджету округа на осу-
ществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, 
не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», если 
возможность осуществления та-
ких расходов предусмотрена фе-
деральными законами.»

2) дополнить пунктами 4 и 5 
следующего содержания:

«4. Органы местного самоу-
правления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета окру-
га (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету 
округа на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки 
и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, 
устанавливающих указанное 
право.

5. Финансирование полно-
мочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является 
обязанностью округа, осущест-
вляется при наличии возмож-
ности и не является основанием 
для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации.».

13. Главу 27 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 27. Закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд с учетом положений Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Муниципальные контракты 
заключаются в соответствии с 
планом-графиком закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сфор-
мированным и утвержденным в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения муниципальных 
нужд порядке, и оплачиваются 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, за исключением 
случаев, установленных частью 3 
настоящей главы.

3. Муниципальные контракты, 
предметами которых являют-
ся выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает 
срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств, 
могут заключаться в пределах 
средств, установленных на со-
ответствующие цели решениями 
о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности, 
принимаемыми в соответствии 
со статьей 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, на 
срок реализации указанных ре-
шений.

Иные муниципальные кон-
тракты, заключаемые от имени 
муниципального образования, 
предметами которых являют-
ся выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает 
срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств, 
могут заключаться в случаях, 
предусмотренных муниципаль-
ными правовыми актами адми-
нистрации округа, в пределах 
средств и на сроки, которые 
установлены указанными акта-
ми, а также в соответствии с ины-
ми решениями администрации 
округа, принимаемыми в поряд-
ке, определяемом администра-
цией округа.

Муниципальные заказчики 
вправе заключать муниципаль-
ные энергосервисные догово-
ры (контракты), в которых цена 
определена как процент сто-
имости сэкономленных энер-
гетических ресурсов, на срок, 
превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств. Расходы на 
оплату таких договоров (кон-
трактов) планируются и осу-
ществляются в составе расхо-
дов на оплату соответствующих 
энергетических ресурсов (услуг 
на их доставку).».

14. Пункт второй главы 32 из-
ложить в следующей редакции:

«2. Размер дефицита бюджета 
округа утверждается решением 
Собрания депутатов о бюджете 
округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период и 
не должен превышать предель-
ных размеров, установленных 
статьей 92.1. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, за 
исключением случаев, установ-
ленных данной статьей». 

15. Главу 33 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 33. Содержание проек-
та решения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и на 
плановый период

В решении о бюджете округа 
должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к ко-
торым относятся общий объем 
доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иные показа-
тели, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, законами Челябинской 
области, решениями Собрания 
депутатов (кроме решения о 
бюджете).

2. Решением о бюджете ут-
верждаются:

1) перечень главных админи-
страторов доходов бюджета;

2) перечень главных админи-
страторов источников финанси-
рования дефицита бюджета;

3) распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый 
период), а также по разделам 
и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, 
установленных соответственно 
Бюджетным Кодексом, законами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами Со-
брания депутатов;

4) ведомственная структура 
расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый пери-
од);

5) общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

6) объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предо-
ставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финан-
совом году (очередном финансо-
вом году и плановом периоде);

7) общий объем условно ут-
верждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период на 
первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюд-
жета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюд-
жета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

8) источники финансирования 
дефицита бюджета на очередной 
финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый пери-
од);

9) верхний предел муници-
пального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным фи-
нансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом 
планового периода), с указанием 
в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гаран-
тиям;

10) иные показатели бюджета 
округа, установленные соответ-
ственно Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, закона-
ми Челябинской области, муни-
ципальным правовым актом Со-
брания депутатов.

3. Под условно утверждаемы-
ми (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные 
в плановом периоде в соответ-
ствии с классификацией расхо-
дов бюджетов бюджетные ассиг-
нования.

4. Решением о бюджете мо-
жет быть предусмотрено ис-
пользование доходов бюджета 
по отдельным видам (подвидам) 
неналоговых доходов, предлага-
емых к введению (отражению в 
бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, уста-
новленные решением о бюджете, 
сверх соответствующих бюджет-
ных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

5. Одновременно с проектом 
решения о бюджете в Собрание 
депутатов представляются:

1) основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики;

2) предварительные итоги со-
циально-экономического разви-
тия округа за истекший период 
текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-
экономического развития округа 
за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-эконо-
мического развития округа;

4) прогноз основных характе-
ристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефици-
та (профицита) бюджета) бюдже-
та округа на очередной финансо-

вый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

5) пояснительная записка к 
проекту бюджета;

6) верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 
1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом 
и каждым годом планового пери-
ода);

7) оценка ожидаемого испол-
нения бюджета на текущий фи-
нансовый год;

8) предложенные Собрани-
ем депутатов, Контрольно-счет-
ной палатой проекты бюджетных 
смет указанных органов, пред-
ставляемые в случае возникно-
вения разногласий с Управле-
нием по финансам в отношении 
указанных бюджетных смет;

9) иные документы и матери-
алы.

Одновременно с распределе-
нием бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту реше-
ния о бюджете представляются 
паспорта муниципальных про-
грамм.»

16. В главе 34 пункт 3 исклю-
чить.

17. В главе 43:
1) в абзаце третьем слово 

«возврат» заменить словами «пе-
речисление излишне распреде-
ленных сумм, возврат»; 

2) в абзаце шестом после слов 
« казначейством» дополнить сло-
вами «излишне распределенных 
сумм,», слово «(зачета)» заме-
нить словами «(зачета, уточне-
ния)»; 

18. В главе 44 в пункте 3 слова 
«и на плановый период» исклю-
чить.

19. Главу 45 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 45. Сводная бюджетная 
роспись.

1. Порядок составления и ве-
дения сводной бюджетной ро-
списи устанавливается Управле-
нием по финансам.

Утверждение сводной бюд-
жетной росписи и внесение из-
менений в нее осуществляется 
начальником Управления по фи-
нансам.

2. Утвержденные показате-
ли сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать реше-
нию о бюджете.

В случае принятия решения о 
внесении изменений в решение 
о бюджете начальник Управления 
по финансам утверждает соот-
ветствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную ро-
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спись могут быть внесены изме-
нения в соответствии с решени-
ями начальника Управления по 
финансам без внесения измене-
ний в решение о бюджете:

- в случае недостаточности 
бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных норматив-
ных обязательств - с превыше-
нием общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 про-
центов общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом 
году;

- в случае изменения состава 
или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им 
казенных учреждений), всту-
пления в силу законов, предус-
матривающих осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления за счет субвен-
ций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации, исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на сред-
ства бюджетов округа, исполь-
зования средств резервного 
фонда администрации и иным 
образом зарезервированных в 
составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований, распределе-
ния бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных 
средств на конкурсной основе и 
по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения 
бюджета округа, перераспреде-
ления бюджетных ассигнований 
между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, установ-
ленным решением о бюджете, - в 
пределах объема бюджетных ас-
сигнований;

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах 
предусмотренных решением о 
бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период глав-
ному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий 
финансовый год общего объ-
ема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и 
общего объема бюджетных ас-
сигнований по соответствующим 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
либо по соответствующим раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным на-
правлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов на текущий 
финансовый год и плановый пе-
риод;

- в случае увеличения бюджет-
ных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем фи-
нансовом году бюджетных ас-
сигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем фи-
нансовом году на оказание му-
ниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 
10 процентов;

- в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обя-
зательств между разделами, 
подразделами, целевыми ста-
тьями, группами (группами и 
подгруппами) видов расходов 
либо между разделами, под-
разделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами 
и непрограммными направле-
ниями деятельности), группами 
(группами и подгруппами) видов 
расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного главно-
му распорядителю бюджетных 
средств на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в 
текущем финансовом году;

- в случае получения субсидий, 
субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объ-
емов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокра-
щения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;

- в случае проведения ре-
структуризации муниципального 
долга в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Фе-
дерации;

- в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
видами источников финансиро-
вания дефицита бюджета при 
образовании экономии в ходе 
исполнения бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год;

- в случае изменения типа му-
ниципальных учреждений и ор-
ганизационно-правовой формы 
муниципальных унитарных пред-
приятий;

- в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований на 
обслуживание муниципального 
долга между подразделами клас-
сификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмо-

тренных на обслуживание муни-
ципального долга;

- в случае увеличения бюд-
жетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату за-
ключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текуще-
го финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных кон-
трактов в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации.

При изменении показателей 
сводной бюджетной росписи по 
расходам, утвержденным в со-
ответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьше-
ние бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается ут-
верждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным 
распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов.

Порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной ро-
списи может быть предусмо-
трено утверждение показателей 
сводной бюджетной росписи 
по кодам элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов 
классификации расходов бюд-
жетов, кодам расходов класси-
фикации операций сектора госу-
дарственного управления, в том 
числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) 
видов расходов бюджета, групп 
и статей классификации опера-
ций сектора государственного 
управления, главных распоряди-
телей бюджетных средств.

4. Утвержденные показате-
ли сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного 
финансового года, за исключе-
нием случаев, если решение о 

бюджете не вступило в силу с на-
чала финансового года.

Порядком составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи 
могут устанавливаться предель-
ные сроки внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись, 
в том числе дифференцированно 
по различным видам оснований, 
указанным в настоящей главе.

5. В сводную бюджетную ро-
спись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета, кроме операций по управ-
лению остатками средств на еди-
ном счете бюджета.».

20. В пункте 1 главы 46:
1) в абзаце первом слова «и на 

плановый период.» исключить; 
2) дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:
«В кассовом плане устанав-

ливается предельный объем де-
нежных средств, используемых 
на осуществление операций по 
управлению остатками средств 
на едином счете бюджета.»

3) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Управление по финан-
сам устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового 
плана, а также состав и сроки 
представления главными распо-
рядителями бюджетных средств, 
главными администраторами 
доходов бюджета, главными ад-
министраторами источников фи-
нансирования дефицита бюдже-
та сведений, необходимых для 
составления и ведения кассово-
го плана.

Прогноз кассовых выплат из 
бюджета по оплате муниципаль-
ных контрактов, иных договоров 
формируется с учетом опреде-
ленных при планировании за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд сроков и объемов оплаты 
денежных обязательств по за-
ключаемым муниципальным кон-
трактам, иным договорам.

Составление и ведение кас-
сового плана осуществляется 
Управлением по финансам.».

21. Главу 47 после слов «ро-
списью» дополнить словами «, 
за исключением операций по 
управлению остатками средств 
на едином счете бюджета,».

22. В главе 49:
1) пункт 5 изложить в следую-

щей редакции:
«5. Утвержденные показатели 

бюджетной сметы казенного уч-
реждения должны соответство-
вать доведенным до него лими-
там бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 56
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казенного учреждения.
Бюджетная смета казенного 

учреждения составляется с уче-
том объемов финансового обе-
спечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, ут-
верждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на при-
нятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

В бюджетной смете казенно-
го учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные по-
казатели, предусмотренные по-
рядком составления и ведения 
бюджетной сметы казенного уч-
реждения.»;

2) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Показатели бюджетной 
сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен 
правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверж-
дения бюджетной сметы казен-
ного учреждения, могут быть 
детализированы по кодам эле-
ментов (подгрупп и элементов) 

видов расходов, а также по ко-
дам статей (подстатей) соответ-
ствующих групп (статей) клас-
сификации операций сектора 
государственного управления в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.»

23. В главе 52: 
1) в пункте 1 слова «пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заме-
нить словами «пунктом два главы 
45 настоящего Положения.»;

2) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты и 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 
имеющие целевое назначение, 
в том числе поступающие в бюд-
жет в порядке, установленном 
пунктом 3 главы 53 настоящего 
Положения, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о 
бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов бюдже-
та соответственно целям предо-
ставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в решение 
о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый 
год и плановый период).»

24. Пункт 3 главы 53 изложить 
в следующей редакции:

«3. Не использованные в теку-
щем финансовом году межбюд-
жетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были 
предоставлены.

В соответствии с решени-
ем главного администратора 
бюджетных средств о наличии 
потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в фор-
ме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем финансо-
вом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указан-
ных межбюджетных трансфер-
тов, могут быть возвращены в 
очередном финансовом году в 
доход бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, 
для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставле-

ния указанных межбюджетных 
трансфертов.

В случае, если неиспользо-
ванный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход соответ-
ствующего бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в 
доход бюджета, из которого они 
были предоставлены, в порядке, 
определяемом Управлением по 
финансам с соблюдением общих 
требований, установленных Ми-
нистерством финансов Россий-
ской Федерации.»

25. Пункт 4 Главы 61 дополнить 
абзацем следующего содержа-
ния:

«- за соответствием сведений 
о поставленном на учет бюджет-
ном обязательстве по муници-
пальному контракту сведениям 
о данном муниципальном кон-
тракте, содержащемся в предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд реестре контрактов, заклю-
ченных заказчиками.»

Решение № 34 от 26.02.2014

О Положении об организации 
отдыха детей в каникулярное время 

в Озерском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации отдыха де-
тей в каникулярное время в Озерском городском округе.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-

ского городского округа от 14.12.2005 №155 «О Положении об орга-
низации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском 
округе».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха детей в каникулярное время

в Озерском городском округе

1. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.12.2012 
№ 273–ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

2. Настоящее Положение 
определяет порядок организа-
ции отдыха детей Озерского го-
родского округа в каникулярное 
время, с целью укрепления их 
здоровья, создания благопри-
ятных условий для духовного, 
нравственного, культурного, фи-
зического развития детей с уче-
том их интересов, способностей, 
возможностей, а также устанав-
ливает расходные обязательства 
Озерского городского округа по 
организации отдых детей в кани-
кулярное время.

2. Основные термины и по-
нятия

3. В настоящем Положении 
используются следующие тер-
мины и понятия:

- ребенок – лицо, не достиг-
шее возраста 18 лет (совершен-
нолетия);

- отдых детей и их оздоров-
ление - совокупность меропри-
ятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, 
охрану и укрепление их здоро-
вья, профилактику заболеваний 

у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, со-
блюдение ими режима питания 
и жизнедеятельности в благо-
приятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиени-
ческих и санитарно-эпидемиоло-
гических требований и требова-
ний обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей;

- каникулы - плановые пере-
рывы при получении образо-
вания для отдыха и иных соци-
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альных целей в соответствии с 
законодательством об образова-
нии и календарным учебным гра-
фиком;

- организация отдыха детей 
- планомерная и последователь-
ная деятельность органов мест-
ного самоуправления городского 
округа и населения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное 
время; 

- организации отдыха детей и 
их оздоровления - организации 
сезонного действия или кругло-
годичного действия независи-
мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
основная деятельность которых 
направлена на реализацию услуг 
по обеспечению отдыха детей и 
их оздоровления (загородные 
лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные 
центры, базы и комплексы, дет-
ские оздоровительно-образо-
вательные центры, специализи-
рованные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные и 
другие лагеря), санаторно-оз-
доровительные детские лагеря 
и иные организации), и лагеря, 
организованные образователь-
ными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с кругло-
суточным или дневным пребы-
ванием), а также детские лагеря 
труда и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские спе-
циализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различ-
ной тематической направлен-
ности (оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, 
эколого-биологические лагеря, 
творческие лагеря, историко-
патриотические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие и 
другие лагеря), созданные при 
организациях социального об-
служивания населения, сана-
торно-курортных организаци-
ях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организа-
циях;

- дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации - дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие не-
достатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети - 
жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавши-
еся в экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия; дети, от-
бывающие наказание в виде ли-
шения свободы в воспитатель-

ных колониях; дети, находящиеся 
в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) пове-
дением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения 
и требующих специального пе-
дагогического подхода (специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закры-
того типа); дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с от-
клонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи.

3. Основные принципы ор-
ганизации отдыха детей в 
каникулярное время

4. Основной целью организа-
ции отдыха детей и их оздоров-
ления является реализация прав 
детей на полноценный отдых, оз-
доровление во время каникул.

5. Основными принципами ор-
ганизации отдыха детей в кани-
кулярное время являются:

1) обеспечение качественной 
организации отдыха, творческо-
го досуга детей в период кани-
кул;

2) создание условий для наи-
более полного охвата отдыхом 
детей, их безопасности и творче-
ского развития;

3) развитие экономичных и 
эффективных форм отдыха, оз-
доровления и досуга детей, 
организация профильных, па-
латочных, туристических, оздо-
ровительных, пришкольных лет-
них оздоровительных площадок 
с дневным пребыванием детей и 
других видов отдыха;

4) поддержка творческих кол-
лективов, объединений детей 
для реализации интересов, по-
требностей детей в самосовер-
шенствовании, саморазвитии;

5) создание условий для раз-
вития оборонно-прикладных ви-
дов спорта, детско-юношеского 
туризма, физкультуры и спорта;

6) развитие и укрепление 
связей общеобразовательных 
организаций, семьи, обще-
ственности, организаций допол-
нительного образования в орга-
низации каникулярного отдыха 
детей и их оздоровления.

4. Организация отношений 
в сфере отдыха детей

6. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа осу-
ществляет следующие полно-
мочия:

1) утверждает Положение об 
организации отдыха детей в ка-
никулярное время в Озерском 
городском округе;

2) осуществляет контроль в 
установленном порядке;

3) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законо-
дательством.

7. Администрация Озерского 
городского округа осуществляет 
следующие полномочия:

1) осуществляет организацию 
отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярное время;

2) формирует межведом-
ственную комиссию для коорди-
нации отдыха детей в каникуляр-
ное время;

3) утверждает порядок опре-
деления платы для физических 
и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности муни-
ципальных бюджетных учреж-
дений Озерского городского 
округа, оказываемые (выполня-
емые) ими сверх установленного 
муниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципального 
задания;

4) разрабатывает меры для 
финансового и ресурсного обе-
спечения системы отдыха детей 
в каникулярное время.

8. Контрольно-счетная пала-
та Озерского городского округа 
осуществляет контрольные пол-
номочия в указанной сфере в со-
ответствии с Уставом Озерского 
городского округа, Положением 
о контрольно-счетной палате.

9. Организацию отдыха детей 
в каникулярное время осущест-
вляют отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации 
Озерского городского округа, 
наделенные соответствующими 
полномочиями.

Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
Озерского городского окру-
га осуществляют следующие 
функции:

1) организуют изучение по-
требностей и интересов детей и 
их родителей (законных предста-
вителей) по вопросу отдыха де-
тей в каникулярное время;

2) проводят маркетинг в ор-
ганизации отдыха детей на тер-
риториях других муниципальных 
образований;

3) организуют взаимодей-
ствие с населением, предпри-
ятиями, учреждениями культуры, 
спорта, общественными и об-
разовательными организациями 
по вопросам организации отдыха 

детей в каникулярное время;
4) в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований опре-
деляют количество и порядок де-
ятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления на теку-
щий год;

5) осуществляют контроль за 
организацией и содержанием от-
дыха детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления;

6) разрабатывают, участвует в 
установленном порядке в реали-
зации муниципальных программ, 
в реализации государственных 
программ Челябинской области, 
в части касающейся Озерского 
городского округа, в рамках ор-
ганизации отдыха детей в кани-
кулярное время;

7) организуют сбор, обработ-
ку, анализ и предоставление ста-
тистической отчетности в сфере 
организации отдыха детей в ка-
никулярное время;

8) осуществляют иные полно-
мочия в указанной сфере, в том 
числе в соответствии с законо-
дательством и решениями Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа.

10. Деятельность муниципаль-
ных организаций отдыха детей, 
регламентируется Положением 
о лагере отдыха и Программой 
отдыха, утвержденной руково-
дителем муниципальной обра-
зовательной организации, при 
которой создаются муниципаль-
ные организации отдыха детей, 
а также постановлениями адми-
нистрации Озерского городского 
округа и приказами отраслевого 
(функционального) органа.

5. Финансовое обеспечение 
организации отдыха детей в 
каникулярное время

11. Финансирование расхо-
дов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время явля-
ется расходным обязательством 
Озерского городского округа, 
подлежащим исполнению за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа.

12. Для организации отды-
ха детей в каникулярное время 
допускается в установленном 
порядке привлечение средств 
предприятий и учреждений, ро-
дительских средств и иных не за-
прещенных действующим зако-
нодательством средств.

13. Оплата проезда сопрово-
ждающих осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных муниципаль-
ными программами на соответ-
ствующий финансовый год.
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Постановление № 484 от 21.02.2014

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на инженерно-геологические изыскания»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на инженер-
но-геологические изыскания».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 21.02.2014 № 484

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на инженерно-геологические изыскания» 

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на инженерно-геоло-
гические изыскания» определя-
ет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа му-
ниципальной услуги, а также по-
рядок взаимодействия с заявите-
лями, иными органами местного 
самоуправления, органами госу-
дарственной власти и организа-
циями при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется юридическим 
лицам, которые соответствуют 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъ-
являемым к лицам, выполняю-
щим инженерно-геологические 
изыскания.

От имени юридических лиц за-
явления и документы, необходи-
мые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут подавать 
лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными правовы-
ми актами и учредительными до-
кументами без доверенности;

2) представители в силу полно-
мочий, основанных на доверен-
ности.

1.3. Порядок информирования 

о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа при 
личном или письменном обраще-
нии юридических лиц по адресу: 
456780, Челябинская область, г. 
Озерск, проспект Ленина, 62, каб. 
№ 210, в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - четверг с 8.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 8.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 час.;
суббота, воскресенье - выход-

ные дни. 
с использованием средств 

телефонной связи, по телефону: 
2-41-04; 

при обращении по электронной 
почте E-mail: arch@ozerskadm.ru;

посредством размещения ин-
формации на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Ин-
тернет» www.ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.

gosuslugi.ru; 
в печатном издании «Ведо-

мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в средствах 
массовой информации и в разда-
точных информационных матери-
алах (брошюрах, буклетах и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача раз-
решения на инженерно-гео-
логические изыскания» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа (далее - Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства, уполномоченный ор-
ган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градо-

строительства. 
Управление архитектуры и 

градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, и 
связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденный решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа.

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

выдача исполнителю инженер-
ных изысканий разрешения, удо-
стоверяющего право на выпол-
нение инженерно-геологических 
изысканий (приложение № 3);

выдача решения в письменной 
форме об отказе в выдаче разре-
шения на выполнение инженер-
но-геологических изысканий.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача раз-
решения на инженерно-геологи-
ческие изыскания» исчисляется 
со дня подачи заявления и ком-
плекта документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги и не должен превы-
шать 5 рабочих дней.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета» от 25.12.1993 № 
237);

Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета» от 30.12.2004 № 
290);

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);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» № 
5247 от 30.07.2010);

Федеральным законом от 
26.12.1995 № 209-ФЗ «О геоде-
зии и картографии»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20 «Об инженер-
ных изысканиях для подготовки 
проектной документации, стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Строительными нормами и 
правилами Российской Феде-
рации 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения», утверж-
денными постановлением Мин-
строя России от 29.10.1996 № 
18-77;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

2.6.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявления о выдаче раз-
решения на инженерно-геоло-
гические изыскания (по форме, 
указанной в приложении № 2 к 
регламенту);

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) предста-
вителя заявителя, должен быть 
заверен печатью юридического 
лица;

4) техническое задание, со-
гласованное заказчиком;

5) схема территории прове-
дения инженерно-геологических 
изысканий;

6) свидетельство о допуске к 
работам по выполнению инже-
нерных изысканий, которые ока-
зывают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства (с перечнем видов ра-
бот);

7) программа производства 
работ.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, представляются заявителем 
при личном обращении в адрес 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
либо направляются им по почте, 
либо по информационно-теле-
коммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, либо по электронной 
почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью.

2.7. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 

Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.8. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 
2.6.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-

держание;
8) копии документов, направ-

ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса 
о предоставления муниципаль-
ной услуги, но не препятствует 
повторной подаче документов 
при устранении оснований, по 
которым отказано в приеме до-
кументов.

2.9. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему 
регламенту, или ее заполнение 
не в полном объеме;

2) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необхо-
димых для получения муници-
пальной услуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных заявителем, не-
достоверной или искаженной, 
противоречивой информации.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.10. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.12. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
составляет 1 (один) день с мо-
мента его поступления в админи-
страцию Озерского городского 
округа.

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.
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Входы в помещения, в кото-
рых предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются 
пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ 
лиц с ограниченными возмож-
ностями передвижения, в том 
числе лиц, использующих крес-
ла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 
работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для не-
посредственного взаимодей-
ствия специалистов и заявите-
лей размещаются на нижнем 
этаже здания. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 

отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной 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 требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностны-

ми лицами уполномоченного 
органа;

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.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги.

2.15.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 3, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 минут);

2) при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

личного приема - 10 минут).
2.15.2. Заявитель может полу-

чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-41-04 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru.

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-

управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа: http://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:

1) прием и регистрация посту-
пившего заявления;

2) рассмотрение заявления и 
приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. 
регламента;

3) принятие решения о выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания;

4) выдача итогового докумен-
та заявителю. 

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация по-
ступившего заявления».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры 
и градостроительства заявления 
и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. регламента (далее - 
заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществляет 
прием и регистрацию заявления, 
передачу уполномоченному спе-
циалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

Специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
поступившем заявлении и воз-
вращает второй экземпляр заяв-
ления (при личном обращении). 
Максимальное время осущест-
вления данного административ-
ного действия при личном обра-
щении не должно превышать 10 
минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о заявлении в автома-
тизированную информационную 
систему, в журнал регистрации 
входящей корреспонденции и 
передает заявление начальнику 
Управления архитектуры и гра-
достроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном 
исполнителе в журнале реги-
страции входящей корреспон-
денции, в автоматизированной 
информационной системе и 
передает заявление с поруче-
нием начальника Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства специалисту, ответствен-
ному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.4. Административная проце-
дура «Рассмотрение заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется зарегистрированное за-
явление о выдачи разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства и получение уполно-
моченным специалистом отдела 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства, представ-
ленных заявителем документов.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности на основании при-
нятого решения, оформленного 
соответствующей визой руково-
дителя (заместителя руководи-
теля) на заявлении в течение од-
ного дня:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов уполномоченным 
специалистом готовится мотиви-
рованный проект отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги на бланке письма Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа на основании 
пункта 2.9. настоящего регла-
мента в течение 1 рабочего дня.

Проект отказа согласовывает-
ся с начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
в течение 1 дня. Делопроизводи-
тель Управления архитектуры и 
градостроительства фиксирует в 
электронной карточке документа 
время передачи заявления с при-
ложенным письменным отказом, 
указывает свои фамилию, имя, 
отчество, после чего переда-
ет документы в администрацию 
Озерского городского округа.

Согласование письменного 
отказа с начальником Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, присвоение рекви-
зитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
1 дня. 

Результатом административ-
ной процедуры «Рассмотрение 
заявления и приложенных к нему 
документов» является решение 
о подготовке разрешения на ин-
женерно-геологические изыска-
ния либо письменного отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка разрешения 

на инженерно-геологические 
изыскания или мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение о подготовке 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания.

Уполномоченный специалист 
готовит проект разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания либо письменный мо-
тивированный отказ в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания на бланке 
письма Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа на основании пункта 2.9. 
настоящего регламента в тече-
ние 1 рабочего дня.

Разрешение на инженерно-
геологические изыскания либо 
письменный мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания подписывается началь-
ником Управления архитектуры и 
градостроительства и уполномо-
ченным специалистом.

Уполномоченный специалист 
регистрирует разрешение на ин-
женерно-геологические изыска-
ния в журнале. 

Результатом административ-
ной процедуры «Подготовка ре-
шения о выдаче разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания или мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания» является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение 
на инженерно-геологические 
изыскания или мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на 
инженерно-геологические изы-
скания.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочих дня.

3.6. Административная про-
цедура «Выдача итогового доку-
мента заявителю».

Основанием для начала про-
цедуры является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение на 
инженерно-геологические изы-
скания.

При получении подписанного 
начальником Управления архи-
тектуры и градостроительства 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания или моти-
вированного отказа в разреше-
нии на инженерно-геологические 
изыскания, уполномоченный 
специалист:

не позднее дня, следующего 
за днем получения разрешения 
на инженерно-геологические 

изыскания или мотивирован-
ного отказа в разрешении на 
инженерно-геологические изы-
скания, уведомляет заявителя о 
принятом решении лично (в слу-
чае личного обращения заявите-
ля в администрацию Озерского 
городского округа), по почте, по 
телефону или электронной по-
чте и назначает день для получе-
ния результата муниципальной 
услуги.

Второй экземпляр разреше-
ния на инженерно-геологические 
изыскания хранится в архиве 
Управления архитектуры и гра-
достроительства.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные до-
кументы и выдает заявителю 
или представителю заявителя 
разрешение на инженерно-гео-
логические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
логические изыскания.

Заявитель получает разреше-
ние на инженерно-геологические 
изыскания и расписывается в по-
лучении разрешения в журнале 
или получает мотивированный 
отказ в выдаче разрешение на 
инженерно-геологические изы-
скания.

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом разрешения на инже-
нерно-геологические изыскания 
либо письменный мотивирован-
ный отказ в выдаче разрешения 
на инженерно-геологические 
изыскания.

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры составляет 1 день.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля).
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Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами про-
водится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки прово-
дятся в случае поступления жа-
лоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения запросов, пра-

вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц:

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-

шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствую-
щие действия (бездействие), ре-
шения специалистов (например, 
отказ в приеме запроса заяви-
теля, нарушение сроков админи-
стративных действий и процедур 
и т.д.).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления архитектуры 
и градостроительства должна 
содержать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет право на 
получение информации и доку-
ментов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб.

Жалобы подаются:
1) на действия (бездействие) 

специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) на решения или действия 

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 58



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

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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 64

(бездействие) начальника Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а 

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на инженерно-геологические изыскания»
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в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 

одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том 

числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную 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 ак-
тами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.8. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и градо-
строительства (в том числе долж-
ностных лиц), осуществляемые 
и принимаемые при предостав-
лении муниципальной услуги, в 
суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 

Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства 
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова
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Постановление № 485 от 21.02.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление акта выбора земельного участка для строительства»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление акта выбора земель-
ного участка для строительства».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 21.02.2014 № 485

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление акта выбора земельного участка 
для строительства»

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление 
акта выбора земельного участка 
для строительства» определя-
ет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

Утверждение акта выбора и 
материалов предварительного 
согласования места размещения 
земельного участка под проекти-
рование и строительство объек-
та осуществляется постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется по заявлению 
физических или юридических 
лиц, в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Право на получение муници-
пальной услуги имеют органы 
государственной власти, органы 

местного самоуправления, фи-
зические, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели 
(далее - заявители).

От имени физических лиц 
заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут по-
давать:

1) лично заявители;
2) представители, действую-

щие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности. 

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представители в силу пол-
номочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Информация о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры 
и градостроительства при лич-

ном или письменном обращении 
граждан или юридических лиц 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, проспект Ле-
нина, 62, каб. № 214, в соответ-
ствии со следующим графиком:

понедельник - четверг с 08.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 08.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 
час.;

суббота, воскресенье - выход-
ные дни; 

с использованием средств 
телефонной связи, по телефону: 
2-45-76; 

при обращении по элек-
тронной почте: е-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

на информационных стендах, 

размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Оформление 
акта выбора земельного участка 
для строительства» (далее - му-
ниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления ар¬хитектуры 
и градостроительства. 
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Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

При получении результата 
муниципальной услуги в виде 
постановления администрации 
Озерского городского округа по 
утверждению акта выбора и ма-
териалов предварительного со-
гласования места размещения 
земельного участка под проек-
тирование и строительство объ-
екта или отказа срок ожидания 
не должен превышать 30 минут, 
время получения отказа не долж-
но превышать 10 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской Фе-
дерации от 12.12.1993 («Россий-
ская газета», 25.12.1993 № 237);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та», 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 5247);

Федеральным законом от 
14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Россий-
ской Федерации» от 20.08.1992 
№ 33, ст. 1915);

Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ («Российская газета», от 
30.10.2001 № 211-212);

Водным кодексом Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ («Российская газета» от 
08.06.2006 № 121);

Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 

№ 190-ФЗ («Российская газе-
та» от 30.12.2004 № 290);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа 

от 29.06.2005 № 48 (в редак-
ции от 19.05.2010 № 107) («Озер-

ский вестник» от 06.08.2005);
Положением «Об Управлении 

архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199;

решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 

от 13.04.2011 № 60 «Об ут-
верждении Генерального плана 
Озерского городского округа»; 

решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 

от 31.10.2013 № 183 «Об ут-
верждении Правил землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского 
округа»;

постановлением администра-
ции Озерского городского округа 

от 27.03.2012 № 894 «Об ут-
верждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по 
вопросам, связанным с распоря-
жением земельными участками 
на территории Озерского город-
ского округа»;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 

Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление акта выбора земельного 
участка для строительства».

2.6.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление об утвержде-
нии акта выбора и материалов 
предварительного согласования 
места размещения земельного 
участка под проектирование и 
строительство объекта (по фор-
ме, указанной в приложении № 2 
к регламенту). 

В заявлении должны быть ука-
заны:

назначение объекта;
предполагаемое место разме-

щения объекта;
обоснование примерного раз-

мера земельного участка;
испрашиваемое право на зе-

мельный участок.
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Управление архитектуры и 
градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услу-
ги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключени-
ем 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.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, заявитель осуществляет 
взаимодействие с: Межрайон-
ной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 3 
по Челябинской области с целью 
получения выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц, в случае, если за-
явителем является юридическое 

лицо и выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, если 
заявителем является индивиду-
альный предприниматель.

2.3. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется:

1) постановление админи-
страции Озерского городского 
округа об утверждении акта вы-
бора земельного участка и мате-
риалов предварительного согла-
сования места размещения под 
проектирование и строительство 
объекта;

2) мотивированный отказ в 
утверждении акта выбора зе-
мельного участка и материалов 
предварительного согласования 
места размещения под проек-
тирование и строительство объ-
екта, в случае невозможности 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисля-
ется со дня подачи заявления и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 180 дней.
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К заявлению могут прилагать-
ся технико-экономическое обо-
снование проекта строительства 
или необходимые расчеты;

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) учредительные документы 
юридического лица.

2.6.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициати-
ве, находящиеся в распоряже-
нии органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления: 

1) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если 
заявителем является юридиче-
ское лицо, либо индивидуальный 
предприниматель);

2) технические условия на 
подключение к инженерным ком-
муникациям.

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес администрации Озерско-
го городского округа либо на-
правляются им по почте, либо 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интер-
нет, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью.

Непредставление заявите-
лем указанных в пункте 2.6.2 
документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги (за ис-
ключением документов, в предо-
ставлении которых Управлению 
архитектуры и градостроитель-
ства отказано и заявителю на-
правлено соответствующее уве-
домление об этом). 

2.8. Управление архитектуры 
и градостроительства 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-
ниципальных услуг;

представления документов и 

информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указан-
ных лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.9. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 
2.6.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, текст 
написан неразборчиво, в заявле-

нии отсутствуют указанные све-
дения;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

8) копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по ко-
торым отказано в приеме доку-
ментов.

2.10. Основаниями для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются: 

1) отсутствие полномочий у 
органа местного самоуправле-
ния по распоряжению испраши-
ваемым земельным участком;

2) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему 
регламенту, или его заполнение 
не в полном объеме;

3) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представите-
ля заявителя, полномочий дей-
ствовать от имени заявителя;

4) отсутствие документов, не-
обходимых для получения муни-
ципальной услуги, обязанность 
по предоставлению которых ле-
жит на заявителе;

5) наличие в документах, 
представленных гражданином, 
недостоверной или искаженной, 
противоречивой информации; 

6) обнаружение в предостав-
ленных документах технических 
ошибок;

7) несоответствие размеще-
ния планируемого объекта стро-
ительства Генеральному плану 
Озерского городского округа или 
Правилам землепользования и 
застройки;

8) данный земельный участок 
уже предоставлен на каком-либо 
праве другому гражданину или 
юридическому лицу (в случае от-
сутствия заявления о доброволь-
ном отказе землепользователя 
или арендатора от данного зе-
мельного участка);

9) данный земельный участок 
предварительно согласован под 
проектирование и строительство 

объекта другому гражданину или 
юридическому лицу (в преде-
лах срока действия постановле-
ния об утверждении материалов 
предварительного согласования 
места размещения объекта);

10) наличие ранее принятого 
решения о формировании дан-
ного участка для проведения аук-
циона;

11) наличие на земельном 
участке недвижимого имуще-
ства, не принадлежащего заяви-
телю на праве собственности, 
безвозмездного пользования, 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

12) наличия вступившего в за-
конную силу определения, по-
становления, решения суда;

13) решение межведомствен-
ной комиссии по вопросам, 
связанным с распоряжением 
земельными участками на тер-
ритории Озерского городского 
округа об отказе в выборе зе-
мельного участка;

14) поступления в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-
ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления.

2.11. Основанием для при-
остановления предоставления 
муниципальной услуги является 
решение межведомственной ко-
миссии по вопросам, связанным 
с распоряжением земельными 
участками на территории Озер-
ского городского округа.

2.12. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление 
акта выбора земельного участка 
для строительства» отсутствуют.

2.13. Взимание платы за пре-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 64



67Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 68

доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.15. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
составляет 1 (один) день с мо-
мента его поступления в админи-
страцию Озерского городского 
округа.

2.16. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 
работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. 

У входа в каждое из поме-
щений размещается табличка с 
наименованием помещения (зал 
ожидания, информирования, 
прием заявителей) и его вну-
тренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.
Места для ожидания должны 

соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 

быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной 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 требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

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.

2.17. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги.

2.17.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество – 4, минимальное 
количество - 2. 

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 

30 минут);
2) при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

2.17.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-43-91 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru.

2.18. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://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:

1) прием и регистрация заяв-
ления и документов, необходи-
мых для предоставления муни-
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ципальной услуги;
2) рассмотрение заявления 

и проверка представленных до-
кументов на комплектность и 
соответствие формальным тре-
бованиям уполномоченным спе-
циалистом Управления архитек-
туры и градостроительства;

3) подготовка схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала с вариантами выбора 
земельного участка и рассмо-
трение документов на заседании 
Комиссии;

4) размещение информации 
о предстоящем выборе земель-
ного участка под проектирова-
ние и строительство объекта 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет или подготовка моти-
вированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

5) подготовка акта выбора зе-
мельного участка для строитель-
ства;

6) подготовка проекта по-
становления администрации 
Озерского городского округа по 
утверждению акта выбора зе-
мельного участка и материалов 
предварительного согласова-
ния места размещения под про-
ектирование и строительство 
объекта;

7) выдача итогового докумен-
та заявителю.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная про-
цедура «Прием и регистрация 
заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры и 
градостроительства заявления, 
адресованного в администрацию 
Озерского городского округа, и 
иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. административного 
регламента (далее - заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправле-
ния;

сообщения по электронной 
почте.

Специалисты, ответственные 
за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществляет 
прием и регистрацию заявления, 
передачу уполномоченному спе-
циалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

Специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
запросе заявителя и возвраща-
ет второй экземпляр заявления 
(при личном обращении). Мак-
симальное время осуществле-
ния данного административного 
действия при личном обращении 
не должно превышать 10 минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о запросе заявителя в 
автоматизированную информа-
ционную систему, в журнал ре-
гистрации входящей корреспон-
денции и передает заявление 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются долж-
ностные обязанности специали-
стов Управления архитектуры и 
градостроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном 
исполнителе в журнале реги-
страции входящей корреспон-
денции, в автоматизированной 
информационной системе и 
передает заявление с поруче-
нием начальника Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства специалисту, ответствен-
ному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочих дня.

3.4. Административная про-
цедура «Рассмотрение заявле-
ния и проверка представленных 
документов на комплектность и 

соответствие формальным тре-
бованиям уполномоченным спе-
циалистом Управления архитек-
туры и градостроительства».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: за-
регистрированное заявление 
об утверждении акта выбора зе-
мельного участка и материалов 
предварительного согласова-
ния места размещения под про-
ектирование и строительство 
объекта, и получение уполномо-
ченным специалистом отдела 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства документов, 
представленных заявителем.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности на основании при-
нятого решения, оформленного 
соответствующей визой руково-
дителя (заместителя руководи-
теля) на заявлении в течение од-
ного дня:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

проверяет комплектность 
и правильность оформления 
представленных документов 
формальным требованиям, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

В случае, если испрашива-
емый земельный участок пре-
доставлен третьим лицам или 
предварительно согласован под 
проектирование и строительство 
объекта третьим лицам либо 
ранее принято решение о фор-
мировании данного участка для 
проведения аукциона, уполномо-
ченный специалист составляет 
проект письменного мотивиро-
ванного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги на 
бланке утвержденного образца в 
течение 4 рабочих дней.

Проект отказа согласовывает-
ся с начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
в течение 2 дней. Делопроизво-
дитель Управления архитектуры 
и градостроительства фиксирует 
в электронной карточке докумен-
та время передачи заявления с 
приложенным письменным от-
казом, после чего передает до-
кументы в администрацию Озер-
ского городского округа.

Согласование письменного 
отказа с заместителем главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа, присвоение рек-
визитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
4 дней. 

При отсутствии необходимых 

документов в полном объеме, 
оформляет запрос о представ-
лении недостающих документов 
на имя заявителя в письменном 
виде, либо направляет межве-
домственный запрос в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов, либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе.

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов, уполномочен-
ным специалистом готовится 
мотивированный проект отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги (по форме, указанной 
в приложении № 4 к регламенту) 
на бланке письма администра-
ции Озерского городского окру-
га на основании пункта 2.9. на-
стоящего регламента в течение 4 
рабочих дней.

Проект отказа согласовывает-
ся с начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
в течение 2 дней. Делопроизво-
дитель Управления архитектуры 
и градостроительства фиксирует 
в электронной карточке докумен-
та время передачи заявления с 
приложенным письменным от-
казом, после чего передает до-
кументы в администрацию Озер-
ского городского округа.

Согласование письменного 
отказа с заместителем главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа, присвоение рек-
визитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
4 дней. 

В случае, если испрашивае-
мый земельный участок не пре-
доставлен третьим лицам, пред-
варительно не согласован под 
проектирование и строительство 
объекта третьим лицам либо ра-
нее не было принято решение о 
формировании данного участка 
для проведения аукциона, упол-
номоченный специалист прини-
мает решение о подготовке схе-
мы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории квартала (далее - 
схема) для рассмотрения на за-
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седании Комиссии).
Результатом административ-

ной процедуры является приня-
тие решения о подготовке схемы 
для рассмотрения на заседании 
Комиссии или подготовка моти-
вированного письменного отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 10 рабочих дней.

3.5. Административная проце-
дура «подготовка схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала с вариантами выбора 
земельного участка и рассмо-
трение документов на заседании 
Комиссии».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: приня-
тие решения о подготовке схемы 
для рассмотрения на заседании 
Комиссии. 

После принятия решения о 
подготовке схемы расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории квартала 
для рассмотрения на заседании 
Комиссии уполномоченный спе-
циалист:

обеспечивает выбор земель-
ного участка на основе докумен-
тов государственного кадастра 
недвижимости с учетом эколо-
гических, градостроительных и 
иных условий соответствующей 
территории посредством опре-
деления вариантов размещения 
объектов или принимает решение 
об отказе в размещении объекта;

в случае поступления несколь-
ких заявок на испрашиваемый 
земельный участок специалист 
отдела формирует испрашивае-
мый земельный участок для про-
ведения аукциона и информиру-
ет об этом всех заявителей;

обеспечивает изготовление 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории квартала для рас-
смотрения и согласования на за-
седании Комиссии. 

Рассмотрение материалов 
Комиссией осуществляется не 
реже одного раза в месяц.

На основании представленных 
документов, Комиссия принима-
ет решение о выборе земельного 
участка согласно представлен-
ной схеме либо об отказе в под-
готовке акта выбора земельно-
го участка. Решение Комиссии 
принимается открытым голосо-
ванием простым большинством 
голосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на 
заседании, и оформляется про-
токолом.

Результатом административ-
ной процедуры является решение 
Комиссии о выборе земельного 

участка согласно представлен-
ной схеме или решение об отказе 
в выборе земельного участка.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 60 дней.

3.6. Административная проце-
дура «размещение информации 
о предстоящем выборе земель-
ного участка под проектирование 
и строительство объекта на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет или подготовка мотивиро-
ванного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: поло-
жительное решение Комиссии о 
выборе земельного участка со-
гласно представленной схеме 
или решение об отказе в выборе 
земельного участка.

В случае принятия положи-
тельного решения членами Ко-
миссии уполномоченный специ-
алист:

информирует население о 
предстоящем выборе земель-
ного участка под проектирова-
ние и строительство объекта 
путем размещения информации 
на срок 14 (четырнадцать) дней 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет»;

уведомляет письменно заяви-
теля о размещении информации 
о предстоящем выборе земель-
ного участка и размещении на 
срок 14 (четырнадцать) дней его 
заявки на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети «Интернет».

В случае принятия отрица-
тельного решения членами Ко-
миссии уполномоченный специ-
алист готовит мотивированный 
отказ заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги в те-
чение 4 дней.

Результатом административ-
ной процедуры является раз-
мещение информации о пред-
стоящем выборе земельного 
участка под проектирование и 
строительство объекта на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» или подготовка мотивиро-
ванного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 4 дня.

3.7. Административная про-
цедура «Подготовка акта выбора 
земельного участка для строи-
тельства».

Основание для начала ад-

министративной процедуры: 
решение Комиссии о выборе 
земельного участка согласно 
представленной схеме и отсут-
ствие иных заявлений на испра-
шиваемый земельный участок в 
течение 14 (четырнадцать) дней 
со дня размещения информации 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

В случае отсутствия иных за-
явлений на испрашиваемый 
земельный участок в течение 
14 (четырнадцать) дней со дня 
размещения информации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления упол-
номоченный специалист обеспе-
чивает изготовление акта выбора 
земельного участка для согласо-
вания его на заседании членами 
Комиссии. 

В случае поступления иных 
заявлений на испрашиваемый 
земельный участок в течение 14 
(четырнадцать) дней со дня раз-
мещения информации на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления уполномочен-
ный специалист готовит мотиви-
рованный отказ заявителю в те-
чение 4 дней. 

Результатом административ-
ной процедуры является согла-
сование членами Комиссии акта 
выбора земельного участка и 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории квартала или подго-
товка мотивированного отказа 
заявителю.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 30 дней.

3.8. Административная про-
цедура «подготовка проекта по-
становления администрации 
Озерского городского округа по 
утверждению акта выбора земель-
ного участка и материалов пред-
варительного согласования места 
размещения под проектирование 
и строительство объекта».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры явля-
ется согласование членами Ко-
миссии акта выбора земельного 
участка и схемы расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории квартала.

Уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку про-
екта постановления об утверж-
дении акта выбора земельного 
участка и материалов предва-
рительного согласования места 
размещения под проектирование 
и строительство объекта и схемы 
расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории 
квартала, согласованных Комис-
сией в установленном порядке, 
а также с землепользователями, 

землевладельцами или аренда-
торами земельных участков. 

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
рассматривает и согласовывает 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа об утверждении акта выбо-
ра и материалов предваритель-
ного согласования места разме-
щения земельного участка под 
проектирование и строительство 
объекта в течение 3 дней.

Уполномоченный специалист 
Управления архитектуры и гра-
достроительства передает про-
ект постановления администра-
ции Озерского городского округа 
на согласование и юридическую 
экспертизу должностным лицам 
администрации Озерского го-
родского округа.

Глава администрации Озер-
ского городского округа ут-
верждает акт выбора земель-
ного участка, постановление 
администрации Озерского го-
родского округа и передает до-
кументы в отдел документаци-
онного обеспечения и контроля 
администрации для передачи в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства.

Результатом администра-
тивной процедуры является ре-
шение в форме постановления 
администрации Озерского го-
родского округа об утвержде-
нии акта выбора и материалов 
предварительного согласования 
места размещения земельного 
участка под проектирование и 
строительство. 

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры: 20 рабочих дней.

3.9. Административная про-
цедура «Выдача итогового доку-
мента заявителю».

Основанием для начала про-
цедуры является получение 
уполномоченным специалистом 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности, ответственным за 
формирование дела заявителя, 
утвержденного постановления 
главой администрации Озерско-
го городского округа, вместе с 
личным делом заявителя.

При получении постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа об утвержде-
нии акта выбора и материалов 
предварительного согласования 
места размещения земельного 
участка под проектирование и 
строительство объекта, уполно-
моченный специалист:

не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения об 
утверждении акта выбора и ма-
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териалов предварительного со-
гласования места размещения 
земельного участка под проекти-
рование и строительство объекта 
уведомляет заявителя о принятом 
решении лично (в случае личного 
обращения заявителя в админи-
страцию Озерского городского 
округа), по почте, по телефону 
или электронной почте и назнача-
ет день для получения результата 
муниципальной услуги.

Копия постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа об утверждении акта 
выбора и материалов предва-
рительного согласования места 
размещения земельного участ-
ка под проектирование и стро-
ительство объекта, хранится в 
архиве Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные до-
кументы и выдает заявителю 
или представителю заявителя 
постановление администрации 
Озерского городского округа об 
утверждении акта выбора и ма-
териалов предварительного со-
гласования места размещения 
земельного участка под проек-
тирование и строительство объ-
екта, акт выбора земельного 
участка и схему расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте 
территории квартала.

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа об утверждении акта 
выбора и материалов предва-
рительного согласования места 
размещения земельного участ-
ка под проектирование и строи-
тельство объекта.

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры составляет 4 дня.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 

устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля).

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-

ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
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все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки прово-
дятся в случае поступления жа-
лоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 

также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную от-
ветственность, установленную 
законодательством Российской 
Федерации за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каж-
дой административной проце-
дуры, указанной в настоящем 
регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
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надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения запросов, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц:

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и 
решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы (рекомендуется кон-
кретизировать соответствующие 
действия (бездействие), решения 
специалистов (например, отказ в 
приеме запроса заявителя, нару-
шение сроков административных 
действий и процедур и т.д.).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления архитектуры 
и градостроительства должна 
содержать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет право на 
получение информации и доку-
ментов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-

ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб: 

1) действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не 
предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предостав-

ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.8. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-
вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова 
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка 
и выдача справок о присвоении 
предварительных адресов объ-
ектам недвижимости, об уточне-
нии местоположения объектов 
недвижимости» определяет сро-
ки и последовательность дей-
ствий (административных про-
цедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.1. Предварительный адрес 
присваивается:

застроенным земельным 
участкам;

незастроенным земельным 
участкам, предоставленным для 
строительства или зарезервиро-
ванным для государственных или 
муниципальных нужд;

вновь возводимому объекту 
строительства или после рекон-
струкции объекта до сдачи объ-
екта в эксплуатацию.

Подтверждение присвое-
ния предварительного адреса 
осуществляется справкой об 
адресе.

1.1.2. Подтверждение уточне-
ния (смены) адреса производит-
ся в случаях, когда адрес объекту 
был присвоен (уточнен) ранее, 
до вступления в силу постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа от 13.10.2006 
№ 1412 «Об утверждении По-
ложения о присвоении адресов 

зданиям, сооружениям и объек-
там инженерной инфраструктуры 
на территории Озерского город-
ского округа». 

Уточнение местоположения 
строения, сооружения и объек-
тов инженерной инфраструктуры 
производится с указанием опи-
сания местоположения объекта 
относительно рядом располо-
женного объекта с существую-
щим почтовым адресом. По ре-
зультатам адресной регистрации 
оформляется справка установ-
ленного образца.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется по заявлению 
физических или юридических 
лиц, в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

Заявители - это физические 
или юридические лица (инди-
видуальные предприниматели), 
владеющие на законном осно-
вании земельным участком или 
расположенным на земельном 
участке объектом недвижимости, 
в отношении которых необходи-
мо уточнение, присвоение или 
аннулирования адреса.

От имени физических лиц 
заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут по-
давать:

1) лично заявители;
2) представители, действую-

щие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности. 

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представители в силу пол-
номочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городско-
го округа при личном или пись-
менном обращении граждан 
или юридических лиц по адресу: 
456780, Челябинская область, 
г. Озерск, проспект Ленина, 62, 
каб. № 208, в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг с 08.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 08.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 
час.;

суббота, воскресенье - выход-
ные дни; 

с использованием средств 
телефонной связи, по телефону: 
2-43-91; 

при обращении по элек-
тронной почте E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Подготовка и 
выдача справок о присвоении 
предварительных адресов объ-
ектам недвижимости, об уточне-
нии местоположения объектов 
недвижимости» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства. 

Управление архитектуры и 
градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услу-
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Постановление № 486 от 21.02.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача справок о присвоении 
предварительных адресов объектам недвижимости, 

об уточнении местоположения объектов недвижимости»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача справок о 
присвоении предварительных адресов объектам недвижимости, об 
уточнении местоположения объектов недвижимости».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 21.02.2014 № 486

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и выдача справок о присвоении 
предварительных адресов объектам недвижимости, 

об уточнении местоположения объектов недвижимости» 



74 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ги, и связанных с обращением в 
иные государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключе-
нием получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставле-
ния муниципальных услуг на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, 
утвержденный решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, заявитель осуществляет 

взаимодействие с:
Озерским отделом Управ-

ления Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Челябинской области, с це-
лью получения документа, под-
тверждающего право на объект 
недвижимости (г. Озерск, ул. Ок-
тябрьская, 3а);

Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа для 
оформления правоустанавлива-
ющих документов о предоставле-
нии земельного участка под стро-
ительство объекта недвижимости 
(г. Озерск, ул. Блюхера, 2а);

Озерским филиалом Област-

ного государственного унитар-
ного предприятия «Областной 
центр технической инвентари-
зации» по Челябинской области 
для получения справки на ввод 
в эксплуатацию законченного 
строительством, реконструкци-
ей, капитальным ремонтом зда-
ния (г. Озерск, пр. Ленина, 62); 

специализированными орга-
низациями, имеющими лицен-
зию (свидетельство о допуске 
саморегулируемой организации) 
на выполнение топографо-гео-
дезических работ с целью полу-
чения исполнительной съемки.

2.3. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется:

1) справка о присвоении пред-
варительного адреса объекту не-
движимости;

2) справка об уточнении ме-
стоположения объекта, соору-
жения и объектов инженерной 
инфраструктуры на территории 
Озерского городского округа;

3) мотивированный отказ в 
случае невозможности предо-
ставления муниципальной услуги 
(приложение № 4).

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисля-
ется со дня подачи заявления и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 15 дней.
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Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

При получении результата 
муниципальной услуги в виде 
справки о присвоении предва-
рительных адресов объектам 
недвижимости, уточнении ме-
стоположения объектов недви-
жимости, или отказа срок ожи-
дания не должен превышать 30 
минут, время получения отказа 
не должно превышать 10 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета» от 25.12.1993 № 
237);

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);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.201 № 5247);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положением «Об Управлении 

архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199;

Положением о присвоении 
адресов зданиям, сооружени-
ям и объектам инженерной ин-
фраструктуры на территории 
Озерского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 13.10.2006 № 
1412;

Положением об адресном 
реестре зданий, сооружений в 
муниципальном образовании 
«Озерск», утвержденным поста-
новлением администрации горо-
да Озерска Челябинской области 
от 19.11.2004 № 2163;

Перечнем наименований улиц 
населенных пунктов, располо-
женных на территории Озерского 
городского округа, утвержден-
ным от 29.01.2007 № 95;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача справок о 
присвоении предварительных 
адресов объектам недвижимо-

сти»:
2.6.1. Документы, которые за-

явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление о присвоении 
предварительного адреса объ-
екту недвижимости (приложение 
№ 2).

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) топографическая (испол-
нительная) съемка земельного 
объекта в М 1:500, в том числе в 
электронном виде;

5) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства.

2.6.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) разрешение на строитель-
ство объекта недвижимости; 

2) при реконструкции объекта 
недвижимости - правоустанав-
ливающий документ о разреше-
нии на реконструкцию объекта 
недвижимости;

3) справка на ввод в эксплуа-
тацию законченного строитель-
ством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом здания.

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес администрации Озерско-
го городского округа либо на-
правляются им по почте, либо 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интер-
нет, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью.

Непредставление заявителем 
указанных в пункте 2.6.2 докумен-
тов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставле-
нии услуги (за исключением до-
кументов, в предоставлении ко-
торых Управлению архитектуры 
и градостроительства отказано и 
заявителю направлено соответ-
ствующее уведомление об этом). 

2.7. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача справок об 
уточнении местоположения объ-
ектов недвижимости»:

2.7.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявление об уточнении 
почтового адреса объекта капи-
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тального строительства (прило-
жение № 3);

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) топографическая (испол-
нительная) съемка земельного 
объекта в М 1:500, в том числе в 
электронном виде. Документ не 
является обязательным и может 
быть представлен заявителем по 
собственной инициативе;

5) в случае отсутствия право-
удостоверяющего документа на 
объект капитального строитель-
ства и отсутствия сведений в 
реестре муниципального (феде-
рального) имущества: балансо-
вая справка предприятия об объ-
ектах недвижимости;

6) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок, объект капитального 
строительства.

2.7.2. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) правоудостоверяющий до-
кумент на объект капитального 
строительства;

2) в случае отсутствия право-
удостоверяющего документа на 
объект капитального строитель-
ства: выписка из реестра муни-
ципального (федерального) иму-
щества;

3) разрешение на строитель-
ство объекта недвижимости;

4) разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию;

5) правоустанавливающий до-
кумент о разрешении на рекон-
струкцию объекта недвижимо-
сти;

6) технический паспорт объ-
екта капитального строительства 
на момент создания объекта 
строительства, либо кадастро-
вый паспорт объекта недвижи-
мости.

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес администрации Озерско-
го городского округа либо на-
правляются им по почте, либо 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интер-

нет, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью.

Непредставление заявите-
лем указанных в пункте 2.7.2. 
документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги (за ис-
ключением документов, в предо-
ставлении которых Управлению 
архитектуры и градостроитель-
ства отказано и заявителю на-
правлено соответствующее уве-
домление об этом). 

2.8. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 

передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

 Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.9. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктами 
2.6.1., 2.7.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

8) копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставления муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов.

2.10. Основаниями для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются: 

1) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложениях № 2, 3 к настояще-
му Регламенту, или его заполне-
ние не в полном объеме;

2) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необхо-
димых для получения муници-
пальной услуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных гражданином, 
недостоверной или искаженной, 
противоречивой информации; 

5) объект не является объек-
том недвижимости;

6) объект является невыде-

ленной в натуре частью (долей) 
объекта недвижимости;

7) поступления в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-
ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.11. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка 
и выдача справок о присвоении 
предварительных адресов объ-
ектам недвижимости, об уточне-
нии местоположения объектов 
недвижимости»:

1) предоставление копий пра-
воустанавливающих документов 
на объект недвижимости;

2) предоставление правоуста-
навливающих и правоподтверж-
дающих документов на земель-
ный участок; 

3) предоставление техниче-
ского паспорта объекта, справок 
БТИ;

4) предоставление справки на 
ввод в эксплуатацию объекта;

5) предоставление акта при-
емки объекта капитального стро-
ительства;

6) предоставление топогра-
фической (исполнительной) 
съемки земельного объекта в М 
1:500, в том числе в электронном 
виде.

Документы, не предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
предоставляемые органами фе-
деральной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, админи-
страцией Озерского городского 
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округа и ее структурными под-
разделениями, могут не предо-
ставляться заявителем. 

2.12. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок 
ожидания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.14. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной ус-
луги составляет 1 (один) день 
с момента его поступления в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 
работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать 

установленным противопожар-
ным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной 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 требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

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.

2.16. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги.

2.16.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 4, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 минут);

2) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-

ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

2.16.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-43-91 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru.

2.17. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://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:

1) прием и регистрация заяв-
ления и документов;

2) формирование личного 
дела и экспертиза документов 
заявителя;

3) подготовка справки либо 
письменного уведомления об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги;

4) выдача результата предо-
ставления муниципальной ус-
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луги.
3.2. Блок-схема предоставле-

ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация заяв-
ления и документов».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры 
и градостроительства заявления 
и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1 или 2.7.1. регламен-
та (далее - запрос):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществля-
ет прием и регистрацию запроса 
заявителя, передачу уполномо-
ченному специалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя;

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

Специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
заявлении и возвращает второй 
экземпляр заявления (при лич-
ном обращении). Максимальное 
время осуществления данного 
административного действия 
при личном обращении не долж-
но превышать 10 минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о заявлении в автома-
тизированную информационную 
систему и передает заявление 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный за 
делопроизводство, заносит све-
дения об ответственном испол-

нителе в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в ав-
томатизированной информаци-
онной системе и передает заяв-
ление с поручением начальника 
Управления архитектуры и гра-
достроительства специалисту, 
ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.4. Административная про-
цедура «Формирование личного 
дела и экспертиза документов 
заявителя».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры фор-
мирования личного дела и экс-
пертизы документов заявителя 
является получение специали-
стом отдела, ответственным за 
формирование личного дела зая-
вителя и экспертизу документов, 
представленных заявителем.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности на основании при-
нятого решения, оформленного 
соответствующей визой руково-
дителя на заявлении в течение 
одного дня:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

При отсутствии необходимых 
документов в полном объеме, 
оформляет запрос о представ-
лении недостающих документов 
на имя заявителя в письменном 
виде, либо направляет межве-
домственный запрос в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов, либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе. 

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-

конодательства, муниципальных 
правовых актов, уполномочен-
ным специалистом готовится 
мотивированный отказ в приеме 
заявления и документов (по фор-
ме, указанной в приложении № 4 
к регламенту) на бланке письма 
Управления архитектуры и градо-
строительства на основании пун-
кта 2.9. настоящего Регламента, 
согласовывается с начальником 
Управления архитектуры и градо-
строительства в течение 2 дней. 

Результат административной 
процедуры: принятие решения 
уполномоченным специалистом 
о подготовке справки или моти-
вированного отказа в приеме за-
явления.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочий дня.

3.5. Административная проце-
дура «Подготовка справки либо 
письменного уведомления об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры являет-
ся решение о подготовки справ-
ки или мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

При отсутствии предусмо-
тренных пунктом 2.10. настоя-
щего регламента оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги уполномочен-
ный специалист осуществляет 
подготовку справки в течение 13 
дней.

В случае наличия причин для 
отказа, предусмотренных пун-
ктом 2.10. настоящего регламен-
та в предоставлении муници-
пальной услуги, уполномоченный 
специалист в течение 2 дней осу-
ществляет подготовку мотивиро-
ванного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Начальник отдела геолого-
геодезического надзора и ин-
формационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности осуществляет проверку 
проекта справки о присвоении 
предварительных адресов объ-
ектам недвижимости, уточнении 
местоположения объектов не-
движимости, или письменного 
отказа в выдачи справки и со-
гласовывает документ с началь-
ником Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа. 

Результатом административ-
ной процедуры является оформ-
ление справки уполномоченным 
специалистом и ее подписание 
начальником Управления, либо 
подготовка мотивированного от-
каза в ее предоставлении.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 10 дней.

3.6. Административная про-

цедура «Выдача результата пре-
доставления муниципальной ус-
луги».

Основанием для начала про-
цедуры принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги является получение упол-
номоченным специалистом под-
писанной начальником Управ-
ления справки о присвоении 
предварительных адресов объ-
ектам недвижимости, уточнении 
местоположения объектов не-
движимости.

При получении справки о при-
своении предварительных адре-
сов объектам недвижимости, 
уточнении местоположения объ-
ектов недвижимости, уполномо-
ченный специалист:

регистрирует итоговый доку-
мент в журнале;

уведомляет заявителя о при-
нятом решении лично (в случае 
личного обращения заявителя в 
администрацию Озерского го-
родского округа), по почте, по 
телефону или электронной почте 
и назначает день для получения 
результата муниципальной услу-
ги.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные до-
кументы и вручает заявителю 
справку, либо мотивированный 
отказ, подписанные начальни-
ком Управления, о чем делает 
отметку в журнале выданных до-
кументов либо направляет его по 
почте.

Результатом администра-
тивной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю 
уполномоченным специалистом 
справки о присвоении предва-
рительных адресов объектам 
недвижимости, уточнении ме-
стоположения объектов недви-
жимости.

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры: 2 рабочих дня.

4. Формы контроля за испол-
нением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.
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Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки прово-
дятся в случае поступления жа-
лоб на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения запросов, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц:

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства, а также его должност-
ных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствую-
щие действия (бездействие), ре-
шения специалистов (например, 
отказ в приеме запроса заявите-
ля, нарушение сроков админи-
стративных действий и процедур 
и т.д.).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления должна со-
держать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб: 

1) действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предваритель-
ных адресов объектам недвижимости, об уточнении местоположе-
ния объектов недвижимости»

Блок-схема исполнения административной процедуры 
предоставления  муниципальной услуги
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2) решения или действия (без-
действие) начальника Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.7. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-
вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова
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Постановление № 487 от 21.02.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на инженерно-геодезические изыскания»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на инженер-
но-геодезические изыскания».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 21.02.2014 № 487

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на инженерно-геодезические изыскания» 

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания» опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется юридическим 
лицам, которые соответствуют 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъ-
являемым к лицам, выполняю-
щим инженерно-геодезические 
изыскания.

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица;

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представители в силу пол-
номочий, основанных на дове-
ренности.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры 
и градостроительства при лич-
ном или письменном обраще-
нии юридических лиц по адресу: 
456780, Челябинская область, 
г. Озерск, проспект Ленина, 62, 
каб. № 210, в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг с 08.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 08.30 час. до 16.42 
час.;

с использованием средств 
телефонной связи, по телефону: 
2-41-04; 

при обращении по элек-
тронной почте E-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru; 
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Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-
ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета» от 25.12.1993 № 
237);

Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета» от 30.12.2004 № 
290);

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);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 5247);

Федеральным законом от 
26.12.1995 № 209-ФЗ «О геоде-
зии и картографии»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20 «Об инженер-
ных изысканиях для подготовки 
проектной документации, стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства»;

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Строительными нормами и 
правилами Российской Феде-
рации 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения», утверж-
денными постановлением Мин-
строя России от 29.10.1996 № 
18-77;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12.2011 № 199;

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги:

2.6.1. Документы, которые за-
явитель должен представить са-
мостоятельно:

1) заявления о выдаче раз-
решения на инженерно-геоде-
зические изыскания (по форме, 
указанной в приложении № 2 к 
регламенту);

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
права (полномочия) предста-
вителя заявителя, должен быть 
заверен печатью юридического 
лица;

4) схема территории прове-
дения инженерно-геодезических 
изысканий;

5) свидетельство о допуске к 
работам по выполнению инже-
нерных изысканий, которые ока-
зывают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства (с перечнем видов ра-
бот);

6) программа производства 
работ.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, представляются заявителем 
при личном обращении в адрес 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
либо направляются им по почте, 
либо по информационно-теле-
коммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал 
государственных и муниципаль-

ных услуг, либо по электронной 
почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью.

2.7. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
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в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача раз-
решения на инженерно-гео-
дезические изыскания» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства. 

Управление архитектуры и 
градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, и 
связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденный решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа.

2.3. Результатом предостав-

ления муниципальной услуги яв-
ляется: 

выдача исполнителю инженер-
ных изысканий разрешения, удо-
стоверяющего право на выпол-
нение инженерно-геодезических 
изысканий (приложение № 3);

выдача решения в письменной 
форме об отказе в выдаче разре-
шения на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания» исчисля-
ется со дня подачи заявления и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 5 рабочих дней.
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инициативе.
Документы и информация, ко-

торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.8. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 
2.6.1.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

8) копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставления муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов.

2.9. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) несоответствие заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему 
регламенту, или ее заполнение 
не в полном объеме;

2) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необхо-
димых для получения муници-
пальной услуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных заявителем, не-
достоверной или искаженной, 
противоречивой информации.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.10. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной ус-
луги составляет 1 (один) день с 
момента его поступления в ад-
министрацию Озерского город-
ского округа.

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 

работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать 
установленным противопожар-
ным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста. 

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 

(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной 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 требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

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.

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги.

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 80
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2.15.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 3, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

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 
устраненных 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) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
мин.).

личного приема - 10 мин.).
2.15.2. Заявитель может полу-

чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-41-04 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru;

2.16. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-

тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://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:

1) прием и регистрация посту-
пившего заявления;

2) рассмотрение заявления и 
приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. 
регламента;

3) принятие решения о выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания;

4) выдача итогового докумен-
та заявителю. 

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация по-
ступившего заявления».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры 
и градостроительства заявления 
и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. регламента (далее - 
заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-
ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществляет 
прием и регистрацию заявления, 
передачу уполномоченному спе-
циалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры.

Специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
поступившем заявлении и воз-
вращает второй экземпляр заяв-
ления (при личном обращении). 
Максимальное время осущест-

вления данного административ-
ного действия при личном обра-
щении не должно превышать 10 
минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о заявлении в автома-
тизированную информационную 
систему, в журнал регистрации 
входящей корреспонденции и 
передает заявление начальнику 
Управления архитектуры и гра-
достроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный за 
делопроизводство, заносит све-
дения об ответственном испол-
нителе в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, в 
автоматизированной информа-
ционной системе и передает за-
явление с поручением началь-
ника Управления архитектуры и 
градостроительства специали-
сту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услу-
ги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистрация 
заявления, определение ответ-
ственного исполнителя и пере-
дача заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рас-
смотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.4. Административная проце-
дура «Рассмотрение заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется зарегистрированное за-
явление о выдаче разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства и получение уполно-
моченным специалистом отдела 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства, представ-
ленных заявителем документов.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности на основании при-

нятого решения, оформленного 
соответствующей визой руково-
дителя (заместителя руководи-
теля) на заявлении в течение од-
ного дня:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов уполномоченным 
специалистом готовится мотиви-
рованный проект отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги на бланке письма Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа на основании 
пункта 2.9. настоящего регла-
мента в течение 1 рабочего дня.

Проект отказа согласовывает-
ся с начальником Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
в течение 1 дня. Делопроизводи-
тель Управления архитектуры и 
градостроительства фиксирует в 
электронной карточке документа 
время передачи заявления с при-
ложенным письменным отказом, 
указывает свои фамилию, имя, 
отчество, после чего переда-
ет документы в администрацию 
Озерского городского округа.

Согласование письменного 
отказа с начальником Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, присвоение рекви-
зитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
1 дня. 

Результатом административ-
ной процедуры «Рассмотрение 
заявления и приложенных к нему 
документов» является решение 
о подготовке разрешения на ин-
женерно-геодезические изыска-
ния либо письменного отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.5. Административная про-
цедура «Подготовка разрешения 
на инженерно-геодезические 
изыскания или мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на 
инженерно-геодезические изы-
скания».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение о подготовке 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания.

Уполномоченный специалист 
готовит проект разрешения на 
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инженерно-геодезические изы-
скания либо письменный мо-
тивированный отказ в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания на бланке 
письма Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа на основании пункта 2.9. 
настоящего регламента в тече-
ние 1 рабочего дня.

Разрешение на инженерно-
геодезические изыскания либо 
письменный мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на 
инженерно-геодезические изы-
скания подписывается началь-
ником Управления архитектуры и 
градостроительства и уполномо-
ченным специалистом.

Уполномоченный специалист 
регистрирует разрешение на ин-
женерно-геодезические изыска-
ния в журнале. 

Результатом административ-
ной процедуры «Подготовка ре-
шения о выдаче разрешения на 
инженерно-геодезические изы-
скания или мотивированного 
отказа в выдаче разрешения на 
инженерно-геодезические изы-
скания» является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение 
на инженерно-геодезические 
изыскания или мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на 
инженерно-геодезические изы-
скания.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 2 рабочих дня.

3.6. Административная про-
цедура «Выдача итогового доку-
мента заявителю».

Основанием для начала про-
цедуры является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение на 
инженерно-геодезические изы-
скания.

При получении подписан-
ного начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства разрешения на инженер-
но-геодезические изыскания 
или мотивированного отказа в 
разрешении на инженерно-гео-
дезические изыскания, уполно-
моченный специалист:

не позднее дня, следующего 
за днем получения разрешения 
на инженерно-геодезические 
изыскания или мотивирован-
ного отказа в разрешении на 
инженерно-геодезические изы-
скания, уведомляет заявителя о 
принятом решении лично (в слу-
чае личного обращения заявите-
ля в администрацию Озерского 
городского округа), по почте, по 
телефону или электронной по-
чте и назначает день для получе-
ния результата муниципальной 
услуги.

Второй экземпляр разреше-
ния на инженерно-геодезиче-
ские изыскания хранится в ар-

хиве Управления архитектуры и 
градостроительства.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-
ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные до-
кументы и выдает заявителю 
или представителю заявителя 
разрешение на инженерно-гео-
дезические изыскания или мо-
тивированного отказа в выдаче 
разрешения на инженерно-гео-
дезические изыскания.

Заявитель получает разреше-
ние на инженерно-геодезиче-
ские изыскания и расписывается 
в получении разрешения в жур-
нале или получает мотивирован-
ный отказ в выдаче разрешения 
на инженерно-геодезические 
изыскания.

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом разрешения на инже-
нерно-геодезические изыскания 
либо письменный мотивирован-
ный отказ в выдаче разрешения 
на инженерно-геодезические 
изыскания.

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры составляет 1 день.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля).

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки про-
водятся в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 

архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения запросов, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 80



85Â 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ских лиц:
1) контроль за рассмотрением 

своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-

чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шения, действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства (в 
том числе должностных лиц) ко-
торыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и закон-
ные интересы (рекомендуется 
конкретизировать соответствую-
щие действия (бездействие), ре-
шения специалистов (например, 
отказ в приеме запроса заявите-
ля, нарушение сроков админи-
стративных действий и процедур 
и т.д.)).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-

правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления архитектуры 
и градостроительства должна 
содержать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб: 

1) действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) решения или действия (без-
действие) начальника Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-
достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

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 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нару-
шения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
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ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 

формах;
2) отказать в удовлетворении 

жалобы.
5.8. Заявитель имеет право 

обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-

вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 488 от 21.02.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право производства 
земляных работ»

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 предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право про-
изводства земляных работ».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 21.02.2014 № 488

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на право производства 
земляных работ» 
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача раз-
решения на право производства 
земляных работ» определяет 
сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при предоставлении 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с зая-
вителями, иными органами мест-
ного самоуправления, органами 
государственной власти и орга-
низациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга 
предоставляется по заявлению 
физических или юридических 
лиц, в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Заявителями являются юри-
дические лица, индивидуальные 
предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном дей-
ствующим законодательством 
порядке, физические лица, заин-
тересованные в получении раз-
решения на производство зем-
ляных работ (далее - заявитель).

От имени физических лиц 
заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут по-
давать:

1) лично заявители;
2) представители, действую-

щие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности;

3) по поручению заказчика - 
исполнитель земляных работ.

От имени юридических лиц 
заявления и документы, необхо-
димые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут пода-
вать лица:

1) действующие в соответ-
ствии с законом, иными право-
выми актами и учредительными 
документами без доверенности;

2) представители в силу пол-
номочий, основанных на дове-
ренности;

3) по поручению заказчика - 
исполнитель земляных работ.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Информация о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги предоставляется:

специалистами отдела гео-
лого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры 
и градостроительства при лич-
ном или письменном обращении 
граждан или юридических лиц 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, проспект Ле-
нина, 62, каб. № 210, в соответ-

ствии со следующим графиком:

понедельник - четверг с 08.30 
час. до 17.42 час.;

пятница с 08.30 час. до 16.42 
час.;

обед: с 13.00 час. до 14.00 
час.;

суббота, воскресенье - выход-
ные дни;

с использованием средств 
телефонной связи, по телефону: 
2-41-04; 

при обращении по элек-
тронной почте: е-mail: arch@
ozerskadm.ru;

посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

на сайте федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

на информационных стендах, 
размещенных в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в сред-
ствах массовой информации и в 
раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах 
и т.п.).

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача раз-
решения на право производства 
земляных работ» (далее - муни-
ципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление архитектуры и гра-
достроительства, уполномочен-
ный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги осуществляется отделом 
геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и 
градостроительства. 

Управление архитектуры и 
градостроительства не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услу-
ги, и связанных с обращением в 

иные государственные органы, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключени-
ем 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.

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, заявитель осуществляет 
взаимодействие с:

Управлением архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа для получения сведений, 
содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, 
в виде исполнительной схемы (г. 
Озерск, пр. Ленина, 62);

Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа для 
получения справки о собственни-
ках, землепользователях, арен-
даторах земельных участков, на 
территории которых планирует-
ся проведение земляных работ 
(г. Озерск, ул. Блюхера, 2а);

проектными организациями.
2.3. Результатом предостав-

ления муниципальной услуги яв-
ляется:

выдача разрешения на право 
производства земляных работ 
(приложение № 3);

продление разрешения на 
право производства земляных 
работ;

отказ в выдаче или продлении 
разрешения на право производ-
ства земляных работ с указанием 
причин.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право производ-
ства земляных работ» исчисля-
ется со дня подачи заявления и 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги и не должен 
превышать 10 рабочих дней.

Решение о выдаче (об отказе 
в выдаче) разрешения на право 
производства земляных работ 
при проведении ремонтных и 
аварийных работ оформляется в 
течение трех суток с момента по-
дачи заявления и приложенных к 
нему документов.

Решение о продлении (об от-
казе в продлении) разрешения 
на производство земляных ра-
бот принимается в течение су-
ток с момента подачи заявле-
ния, оформляется письменно на 
бланке ранее выданного разре-
шения и выдается заявителю.

Предельная продолжитель-
ность приема заявителя долж-

ностным лицом при предостав-
лении муниципальной услуги не 
должна превышать 20 минут.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 («Рос-
сийская газета» от 25.12.1993 № 
237);

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);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 5247);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

решением Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа Челябинской области от 
14.03.2007 № 26 «О правилах 
производства земляных работ на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области»;

Положением «Об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12. 2011 № 199; 

иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
регламентирующими правоотно-
шения в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги «выдача разрешения на право 
производства земляных работ» и 
подуслуги «продление разреше-
ния на производство земляных 
работ»:

2.6.1. Документы, которые 
заявитель должен представить 
самостоятельно для предостав-
ления муниципальной услуги 
«выдача разрешения на право 
производства земляных работ»:

1) заявление о выдаче разре-
шения на производство земля-
ных работ (по форме, указанной 
в приложении № 2 к регламенту).

2) документ, удостоверяющий 
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личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий 

права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявле-
нием обращается представитель 
заявителя: для физического лица 
- нотариально заверенный, для 
юридического лица - заверенный 
печатью юридического лица;

4) заполненный бланк разре-
шения на право производства 
земляных работ, с согласовани-
ями, полученными в организаци-
ях и учреждениях в соответствии 
с перечнями, утвержденными 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 14.03.2007 № 26 «О правилах 
производства земляных работ на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области».

5) гарантийное обязательство 
по установленной форме (прило-
жение №4 к регламенту);

6) исполнительная схема в М 
1:500 (в случае проведении ре-
монтных и аварийных работ) с 
указанием места проведения ра-
бот. Документ не является обяза-
тельным и может быть представ-
лен заявителем по собственной 
инициативе;

7) транспортная схема, со-
гласованная с ОГИБДД УВД по 
г. Озерску (при необходимости) 
при производстве работ на про-
езжей части;

8) рабочие чертежи подземно-
надземных сооружений (при не-
обходимости);

9) документ об оплате стои-
мости ущерба (за нарушаемые 
газоны, кустарники, деревья - 
кроме сухостойных, больных, 
потерявших декоративный вид и 
т.д.), наносимого муниципальной 
собственности;

10) договор на восстановле-
ние благоустройства с подряд-
ной организацией;

11) график производства ра-
бот; 

12) решение общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме 
при проведении земляных работ 
на земельном участке, находя-
щемся в общей долевой соб-
ственности;

13) в случае, если данные до-
кументы не находятся в распоря-
жении органов государственной 
власти и органов местного само-
управления: правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок и на объекты капиталь-
ного строительства (при строи-
тельстве подземно-надземных 
сооружений).

2.6.2. Документы, которые 
заявитель должен представить 
самостоятельно для предостав-
ления муниципальной подуслуги 
«продление разрешения на про-
изводство земляных работ»:

1) заявление о продлении раз-
решения на право производства 
земляных работ;

2) разрешение на производ-
ство земляных работ (подлинный 
экземпляр заявителя);

3) гарантийное обязатель-
ство, являющееся неотъемле-
мой частью разрешения на право 
производства земляных работ;

4) уточненный график произ-
водства работ;

5) схема участка работ с ука-
занием выполненных и незавер-
шенных работ.

2.6.3. Документы, которые 
заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, на-
ходящиеся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния: 

1) справка о собственниках, 
землепользователях, арендато-
рах земельных участков, на тер-
ритории которых планируется 
проведение земляных работ при 
проведении ремонта существую-
щих коммуникаций;

2) в случае, если данные доку-
менты находятся в распоряжении 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления: правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
и на объекты капитального стро-
ительства (при строительстве 
подземно-надземных сооруже-
ний);

3) постановление о вырубке 
деревьев.

Заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, представляются заяви-
телем при личном обращении в 
адрес Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа либо направляются им по 
почте, либо по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети 
Интернет, либо по электронной 
почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью.

Непредставление заявите-
лем указанных в пункте 2.6.3. 
документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги (за ис-
ключением документов, в предо-
ставлении которых Управлению 
архитектуры и градостроитель-
ства отказано и заявителю на-
правлено соответствующее уве-
домление об этом). 

2.7. Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Документы и информация, ко-
торые Управление архитектуры 
и градостроительства не вправе 
истребовать от заявителя, за-
прашиваются Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
по межведомственному запросу. 

В случае, если для предо-
ставления муниципальной услу-
ги необходимо представление 
документов и информации об 
ином лице, не являющемся за-
явителем, при обращении за 
получением муниципальной ус-
луги заявитель дополнительно 
представляет документы, под-
тверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных 
представителей на обработку 
персональных данных указанных 
лиц, а также полномочие за-
явителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных 
представителей, в том числе при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в Управление ар-
хитектуры и градостроительства.

 Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги прирав-
нивается к согласию такого за-
явителя с обработкой его пер-
сональных данных в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.8. Отказ в приеме заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги допускается в случае: 

1) не представлены докумен-
ты, предусмотренные пунктами 
2.6.1. или 2.6.2.;

2) заявление и документы по-
даны ненадлежащим лицом;

3) заявление и документы со-
держат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-

воренные исправления, текст 
написан неразборчиво;

4) наименование юридическо-
го лица написано сокращенно, 
адрес места нахождения не ука-
зан;

5) фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства написа-
ны не полностью;

6) заявления и документы ис-
полнены карандашом;

7) заявление и документы 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

8) копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально.

Отказ в приеме заявления яв-
ляется основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставления муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов.

2.9. Основаниями для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги «выдача разрешения 
на право производства земляных 
работ» являются: 

1) бланк разрешения на право 
производства земляных работ 
заполнен не в полном объеме;

2) отсутствие на бланке раз-
решения на право производства 
земляных работ необходимых 
согласований с учреждениями и 
организациями, согласно переч-
ням, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 14.03.2007 
№ 26 «О правилах производства 
земляных работ на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области»;

3) бланк гарантийного обяза-
тельства заполнен не в полном 
объеме;

4) отсутствие необходимых 
согласований на бланке гаран-
тийного обязательства;

5) отсутствие одного или не-
скольких документов, необходи-
мых для получения муниципаль-
ной подуслуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

6) наличие в документах, 
представленных заявителем, не-
достоверной или искаженной, 
противоречивой информации;

7) поступления в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
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соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-
ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления;

8) наличие у заявителя разре-
шения на строительство. 

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги «выдача разре-
шения на право производства 
земляных работ» отсутствуют.

2.10. Основаниями для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной подуслуги «продление раз-
решения на право производства 
земляных работ» являются: 

1) нарушение срока подачи 
заявления, установленного Пра-
вилами производства земляных 
работ на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденными реше-
нием Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области от 14.03.2007 
№ 26;

2) отсутствие обоснованных 
причин продления разрешения 
на право производства земляных 
работ;

3) отсутствие одного или не-
скольких документов, необходи-
мых для получения муниципаль-
ной подуслуги, обязанность по 
предоставлению которых лежит 
на заявителе;

4) наличие в документах, 
представленных заявителем, не-
достоверной или искаженной, 
противоречивой информации;

5) поступления в Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства ответа органа государствен-
ной власти, органа местного 
самоуправления либо подведом-
ственной органу государствен-
ной власти или органу местного 
самоуправления организации на 
межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги по указанному ос-
нованию допускается в случае, 
если Управление архитектуры и 
градостроительства, после по-
лучения такого ответа уведоми-

ло заявителя о получении такого 
ответа, предложило заявителю 
представить документ и (или) 
информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги, и не получило от заяви-
теля такого документа и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направле-
ния уведомления. 

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной подуслуги по продлению 
разрешения на право производ-
ства земляных работ отсутству-
ют.

2.11. Услуги, которые являют-
ся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) предоставление правоуста-
навливающих и правоподтверж-
дающих документов на земель-
ный участок;

2) предоставление проектной 
документации (рабочие чертежи 
подземно-надземных сооруже-
ний (при необходимости).

Документы, не предусмо-
тренные перечнем документов, 
являющихся необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
предоставляемые органами фе-
деральной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, админи-
страцией Озерского городского 
округа и ее структурными под-
разделениями, могут не предо-
ставляться заявителем. 

2.12. Взимание платы за пре-
доставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 
минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 
минут.

2.14. Максимальный срок ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
составляет 1 (один) день с мо-
мента его поступления в админи-
страцию Озерского городского 
округа.

2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

На территории, прилегающей 
к месторасположению Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, оборудованы места 
для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, 
использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание 
должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вы-
веской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике 
работы Управления архитектуры 
и градостроительства.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания (присут-
ственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непо-
средственного взаимодействия 
специалистов и заявителей раз-
мещаются на нижнем этаже зда-
ния. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, включают места для ожи-
дания, для информирования, 
приема заявителей. У входа в 
каждое из помещений размеща-
ется табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, ин-
формирования, прием заявите-
лей) и его внутренней схемой. 

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Места для ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы спе-
циалистов Управления архитек-
туры и градостроительства.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства, ведущего 
прием заявителей.

Места ожидания оборудуются 
«электронной системой управле-
ния очередью».

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями. 

Могут быть созданы помеще-
ния «зального» типа для приема 
заявителей, при этом части по-
мещения отделяются перегород-
ками в виде окон (киосков). При 
отсутствии такой возможности 
помещение для непосредствен-
ного взаимодействия специали-
стов с заявителями может быть 
организовано в виде отдельных 

кабинетов для каждого ведущего 
прием специалиста.

Прием документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, и выдачу 
документов (информации) по 
окончании предоставления му-
ниципальной услуги рекомен-
дуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество 
одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и вы-
дачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполне-
ние требований к максимально 
допустимому времени ожидания 
в очереди. 

Консультирование заявителей 
рекомендуется осуществлять в 
отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема за-
явителей должны быть оборудо-
ваны информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
Кабинеты приема (выдачи) до-

кументов (информации) не долж-
ны закрываться на обеденный 
перерыв и отдых, технический 
перерыв одновременно.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления архитектуры 
и градостроительства должно 
быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с 
возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печа-
тающим устройством. 

При организации рабочих 
мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного вхо-
да и выхода из помещения.

На информационных стендах 
в помещениях Управления архи-
тектуры и градостроительства 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной 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 требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами уполномоченного орга-
на;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
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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.

2.16. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги.

2.16.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами Управления архитектуры и 
градостроительства: максималь-
ное количество - 4, минимальное 
количество - 2.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 30 минут);

2) при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

2.16.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности):

при личном обращении в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства по телефону 
2-45-76 или при обращении по 
электронной почте Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства: arch@ozerskadm.ru;

2.17. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме (с указанием срока всту-
пления соответствующих поло-
жений регламента в силу): 

получения информации (или 
консультации) на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа: http://ozerskadm.ru, а 
также с использованием средств 
телефонной связи или электрон-

ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получения сведений о ходе 
исполнения муниципальной ус-
луги с использованием средств 
телефонной связи или электрон-
ной почты Управления архитекту-
ры и градостроительства: E-mail: 
arch@ozerskadm.ru;

получение формы заявления и 
перечня необходимых докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление муни-
ципальной услуги «выдача раз-
решения на право производства 
земляных работ» и муниципаль-
ной подуслуги «продление раз-
решения на право производства 
земляных работ» включают в 
себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация посту-
пившего заявления;

2) рассмотрение заявления и 
приложенных к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. 
или 2.6.2. регламента;

3) согласование (продление) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ и утвержде-
ние его начальником Управления 
либо подготовка письменного 
мотивированного отказа в выда-
че (продлении) разрешения на 
право производства земляных 
работ;

4) выдача разрешения на пра-
во производства земляных работ 
(продленного разрешения) либо 
письменного мотивированного 
отказа в выдаче (продлении) раз-
решения на право производства 
земляных работ заявителю.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 1 к ре-
гламенту.

3.3. Административная проце-
дура «Прием и регистрация по-
ступившего заявления».

Основание для начала адми-
нистративной процедуры: посту-
пление в порядке делопроизвод-
ства в Управление архитектуры 
и градостроительства заявления 
и иных документов, указанных в 
пункте 2.6.1. регламента (далее - 
заявление):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
сообщения по электронной 

почте.
Специалисты, ответственные 

за выполнение административ-

ных действий в рамках админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществля-
ет прием и регистрацию запроса 
заявителя, передачу уполномо-
ченному специалисту;

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя.

Содержание и продолжитель-
ность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, 
критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фикса-
ции результата выполнения ад-
министративной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство, ставит вхо-
дящий номер и текущую дату на 
запросе заявителя и возвращает 
второй экземпляр запроса (при 
личном обращении). Максималь-
ное время осуществления данно-
го административного действия 
при личном обращении не долж-
но превышать 10 минут.

В течение 1 рабочего дня с мо-
мента приема заявления:

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о запросе заявителя в 
автоматизированную информа-
ционную систему, в журнал ре-
гистрации входящей корреспон-
денции и передает заявление 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства; 

начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
определяет ответственного ис-
полнителя - специалиста, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги (критерием 
принятия решения о назначении 
исполнителя являются должност-
ные обязанности специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства) и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр 
заявления с поручением;

специалист, ответственный за 
делопроизводство, заносит све-
дения об ответственном испол-
нителе в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, в 
автоматизированной информа-
ционной системе и передает за-
явление с поручением началь-
ника Управления архитектуры и 
градостроительства специали-
сту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услу-
ги. 

Результат административной 
процедуры: прием и регистра-
ция поступившего заявления, 
определение ответственного ис-
полнителя и передача заявления 
специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги, для рассмотрения.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

3.4. Административная проце-
дура «Рассмотрение заявления 
и приложенных к нему докумен-
тов».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется зарегистрированное за-
явление о выдачи (продлении) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ и получение 
уполномоченным специалистом 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства, 
представленных заявителем до-
кументов.

Уполномоченный специалист 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности на основании при-
нятого решения, оформленного 
соответствующей визой руково-
дителя (заместителя руководи-
теля) на заявлении в течение од-
ного дня:

1) устанавливает предмет об-
ращения заявителя;

2) проверяет комплектность и 
правильность оформления пред-
ставленных документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

При отсутствии необходимых 
документов в полном объеме, 
оформляет запрос о представ-
лении недостающих документов 
на имя заявителя в письменном 
виде, либо направляет межве-
домственный запрос в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия в ор-
ганы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в органы, 
предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в подведомственные 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организации, участвующие 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если 
необходимые документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении таких ор-
ганов, либо организаций, и если 
заявитель не представил указан-
ные документы по собственной 
инициативе. 

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов уполномоченным 
специалистом готовится мотиви-
рованный проект отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги на бланке письма Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа на основании 
пункта 2.8. настоящего регла-
мента в течение 3 дней.

Согласование письменного 
отказа с начальником Управле-
ния архитектуры и градостро-
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ительства, присвоение рекви-
зитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 
1 дня. 

Результатом административ-
ной процедуры «Рассмотрение 
заявления и приложенных к нему 
документов» является решение о 
согласовании (продлении) раз-
решения на право производства 
земляных работ либо подготовка 
письменного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 5 рабочих дней.

3.5. Административная проце-
дура «Согласование (продление) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ и утвержде-
ние его начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства либо подготовка письмен-
ного мотивированного отказа в 
выдаче (продлении) разрешения 
на право производства земляных 
работ».

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется решение о согласовании 
(продлении) разрешения на пра-
во производства земляных работ 
либо о подготовке письменного 
отказа в выдаче (продлении) раз-
решения на право производства 
земляных работ.

Уполномоченный специалист 
согласовывает (продлевает) раз-
решение на право производства 
земляных работ на бланке разре-
шения, представленном заявите-
лем. 

В случае несоответствия 
представленных документов 
требованиям действующего за-
конодательства, муниципальных 
правовых актов уполномоченным 
специалистом готовится мотиви-
рованный проект отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги на бланке письма Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа на основании 
пункта 2.9. настоящего регла-
мента в течение 3 дней.

Разрешение на право про-
изводства земляных работ, 
продление разрешения или мо-
тивированный отказ в выдаче 
(продлении) разрешения на пра-
во производства земляных ра-
бот подписывается начальником 
Управления архитектуры и гра-
достроительства.

Уполномоченный специалист 
регистрирует подписанное на-
чальником Управления архитек-
туры и градостроительства раз-
решение на право производства 
земляных работ, продление раз-
решения в журнале. 

Согласование письменного 
отказа с начальником Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства, присвоение рекви-

зитов письменному отказу в 
предоставлении муниципальной 
подуслуги осуществляется в те-
чение 1 дня. 

Результатом административ-
ной процедуры «Согласование 
(продление) разрешения на пра-
во производства земляных работ 
и утверждение его начальником 
Управления архитектуры и гра-
достроительства либо подготов-
ка письменного мотивированно-
го отказа в выдаче (продлении) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ» является 
зарегистрированное в журнале 
разрешение на право производ-
ства земляных работ, продление 
разрешения или мотивирован-
ный отказ в выдаче (продлении) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры: 5 рабочих дней. 

Решение о выдаче (об отказе 
в выдаче) разрешения на право 
производства земляных работ 
при проведении ремонтных и 
аварийных работ оформляется в 
течение трех суток с момента по-
дачи заявления и приложенных к 
нему документов.

3.6. Административная про-
цедура «Выдача разрешения на 
право производства земляных 
работ (продленного разрешения) 
либо письменного мотивирован-
ного отказа в выдаче (продле-
нии) разрешения на право про-
изводства земляных работ».

Основанием для начала про-
цедуры является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение 
на право производства земляных 
работ, продление разрешения 
или мотивированный отказ в вы-
даче (продлении) разрешения на 
право производства земляных 
работ.

При получении подписанного 
начальником Управления архи-
тектуры и градостроительства 
разрешения на право произ-
водства земляных работ (прод-
ленного разрешения) или мо-
тивированного отказа в выдаче 
(продлении) разрешения на пра-
во производства земляных работ, 
уполномоченный специалист: 

не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения о вы-
дачи (продлении) разрешения на 
право производства земляных 
работ или мотивированного от-
каза в выдаче (продлении) раз-
решения уведомляет заявителя о 
принятом решении лично (в слу-
чае личного обращения заявите-
ля в администрацию Озерского 
городского округа), по почте, по 
телефону или электронной почте 
и назначает день для получения 
результата муниципальной услу-
ги.

Прибывший в назначенный 
для получения результата муни-

ципальной услуги день заявитель 
предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а предста-
витель заявителя - документ 
удостоверяющий личность, и до-
веренность.

Уполномоченный специалист 
проверяет предъявленные доку-
менты и выдает заявителю или 
представителю заявителя раз-
решение на право производства 
земляных работ (продленное 
разрешение) или мотивирован-
ный отказ в выдаче (продлении) 
разрешения на право производ-
ства земляных работ.

Заявитель получает разре-
шение на право производства 
земляных работ (подлинный эк-
земпляр), копию гарантийного 
обязательства, копию справки о 
собственниках, землепользова-
телях, арендаторах земельных 
участков, на территории кото-
рых планируется проведение 
земляных работ при проведении 
ремонта существующих комму-
никаций и расписывается в полу-
чении документов в журнале или 
получает мотивированный отказ 
в выдаче (продлении) разреше-
ния на право производства зем-
ляных работ.

Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
заявителю уполномоченным спе-
циалистом разрешения на право 
производства земляных работ 
(продленного разрешения) или 
мотивированного отказа в выда-
че (продлении) разрешения на 
право производства земляных 
работ. 

Максимальный срок выполне-
ния административной процеду-
ры составляет 3 дня.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
текущего контроля.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 

предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятием ре-
шений ответственными лицами 
проводится путем:

оперативного выяснения хода 
выполнения административных 
процедур;

напоминаний о своевремен-
ном выполнении администра-
тивных действий, истребования 
от ответственных исполнителей 
объяснений причин задержки 
осуществления административ-
ных действий.

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 включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства. 

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.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление 
контроля за полнотой и каче-
ством. 

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании индивидуальных правовых 
актов (приказов) Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Внеплановые проверки прово-
дятся в случае поступления жа-
лоб на действия (бездействие) и 
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решения должностных лиц спе-
циалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги (иных случаев).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде справки, подпи-
санной начальником Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства.

По результатам проверок в 
случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставле-
нии муниципальной услуги, при 
выявлении нарушений виновные 
лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации (при указании таких форм 
контроля).

4.3. Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства (в том числе должностные 
лица), ответственные за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, 
административную и иную от-
ветственность, установленную 
законодательством Российской 
Федерации за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каж-
дой административной проце-
дуры, указанной в настоящем 
регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалист, ответственный 
за прием запросов заявителей, 
в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией несет пер-
сональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную 
их передачу начальнику Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства (ответственным испол-
нителям).

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения запросов, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
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 
административного регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц:

1) контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
полученной в Управлении архи-
тектуры и градостроительства 
информации;

2) 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;

3) граждане, их объединения 
и организации вправе направить 
обращение с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интере-
сов заявителей (представителей 
заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обра-
тившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступив-
шее в форме электронного доку-
мента, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в об-
ращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжало-
вания: решения, действия 
(бездействие) специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц) которыми, по 
мнению заявителя, нарушаются 
его права и законные интересы 

(рекомендуется конкретизиро-
вать соответствующие действия 
(бездействие), решения специ-
алистов (например, отказ в при-
еме запроса заявителя, наруше-
ние сроков административных 
действий и процедур и т.д.).

5.3. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования служит 
поступление жалобы (обраще-
ния) в Управление архитектуры 
и градостроительства лично от 
заявителя (представителя заяви-
теля) или в виде почтового от-
правления, адресу электронной 
почты и т.д.).

Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностно-
го лица Управления архитектуры 
и градостроительства должна 
содержать:

1) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

2) фамилию, имя, отчество 
(наименование) заявителя, ко-
торым подается жалоба, и его 
место жительства (место нахож-
дения);

3) суть жалобы с указанием 
должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица (при 
наличии информации), действия 
(бездействие) которого наруша-
ет права или законные интересы 
заявителя;

4) сведения о способе инфор-
мирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмо-
трения жалобы;

5) подпись и дату подачи жа-
лобы.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Уполномоченный орган по за-
просу заявителя обязан предо-
ставить необходимую инфор-
мацию и документы в течение 5 
рабочих дней.

5.5. Органы и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб. 

Жалобы подаются:
1) на действия (бездействие) 

специалистов Управления архи-
тектуры и градостроительства - 
начальнику Управления архитек-
туры и градостроительства;

2) на решения или действия 
(бездействие) начальника Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства - заместителю главы 
администрации Озерского го-
родского округа, курирующему 
Управление архитектуры и гра-

достроительства или главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

5.6. Заявитель может обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
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допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нару-
шения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 

муниципальную 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 ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказать в удовлетворении 
жалобы.

5.8. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления архитектуры и гра-
достроительства (в том числе 
должностных лиц), осущест-
вляемые и принимаемые при 
предоставлении муниципальной 
услуги, в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

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 архитектуры 

и градостроительства
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 561 от 03.03.2014

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду и материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности 

в области использования атомной энергии по эксплуатации 
комплекса промышленной реакторной установки РУСЛАН 

ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, постановлением администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 
№ 2833 «Об утверждении Порядка организации общественных об-
суждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с ре-

ализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружа-
ющую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по эксплу-
атации комплекса промышленной реакторной установки РУСЛАН 
ФГУП «ПО «Маяк», заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» 
(юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, про-
спект Ленина, дом 31).
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2. Сроки проведения дан-
ных общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду и материалов обо-
снования лицензии установить 
с 11.03.2014 по 24.06.2014. Ито-
говое заседание обществен-
ных обсуждений оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации комплекса про-
мышленной реакторной уста-
новки РУСЛАН ФГУП «ПО «Маяк» 
провести 20.05.2014, итоговое 

заседание общественных об-
суждений материалов обосно-
вания лицензии на осущест-
вление деятельности в области 
использования атомной энер-
гии по эксплуатации комплек-
са промышленной реакторной 
установки РУСЛАН ФГУП «ПО 
«Маяк» провести 24.06.2014, 
место проведения определить: 
г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей 
группы по организации и прове-
дению общественных обсужде-
ний согласно приложению. Пер-
вое заседание рабочей группы 
провести 11.03.2014.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офи-
циальном сайте органов мест-

ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 561 от 03.03.2014

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского го-
родского округа;

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник центральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Кириллов Н.С. - директор по радиохимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП 

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - заместитель технического директора ФГУП «ПО 

«Маяк» (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды ад-

министрации Озерского городского округа;
Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Сылько В.М. - заместитель председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа (по согласованию). 

Постановление № 562 от 03.03.2014

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии по эксплуатации 

комплекса промышленной реакторной установки ЛФ-2 
ФГУП «ПО «Маяк»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружа-
ющую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по эксплу-
атации комплекса промышленной реакторной установки ЛФ-2 ФГУП 
«ПО «Маяк», заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юриди-
ческий адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ле-
нина, дом 31).

2. Сроки проведения данных общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду и материалов обоснования ли-
цензии установить с 11.03.2014 по 24.06.2014. Итоговое заседание 

общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по эксплуатации комплекса про-
мышленной реакторной установки ЛФ-2 ФГУП «ПО «Маяк» провести 
20.05.2014, итоговое заседание общественных обсуждений матери-
алов обоснования лицензии на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии по эксплуатации комплекса про-
мышленной реакторной установки ЛФ-2 ФГУП «ПО «Маяк» провести 
24.06.2014, место проведения определить: г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 11.03.2014.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 562 от 03.03.2014

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений
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Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского го-
родского округа;

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник центральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Кириллов Н.С. - директор по радиохимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП 

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - заместитель технического директора ФГУП «ПО 

«Маяк» (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды ад-

министрации Озерского городского округа;
Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Сылько В.М. - заместитель председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа (по согласованию).

Постановление № 568 от 04.03.2014

О проведении общественных обсуждений 
Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательского реактора 
Республиканского государственного предприятия 

«Институт ядерной физики» Комитета по атомной энергии 
Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ  «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и про-
ведение общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследо-
вательского реактора Республиканского государственного пред-
приятия «Институт ядерной физики» Комитета по атомной энергии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 

заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения данных общественных обсуждений устано-
вить с 11.03.2014 по 20.06.2014. Итоговое заседание общественных 
обсуждений провести 20.05.2014, место проведения определить: г. 
Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информа-
ционный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 11.03.2014.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 568 от 04.03.2014

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского го-
родского округа;

Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского городского округа (по согласованию); 

Иванов И.А. - начальник центральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Кириллов Н.С. - директор по радиохимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП                    

«ПО «Маяк» (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - заместитель технического директора ФГУП «ПО 

«Маяк» (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды ад-

министрации Озерского городского округа;
Сылько В.М. - заместитель председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа (по согласованию);
Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

Постановление № 577 от 04.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2013 № 4251 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», постановлением администрации от 
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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. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы»:

цифры «5927,600» заменить цифрами «6147,600»;
в строке «2014 год» цифры «389,200» заменить цифрами «609,200».
1.2. Раздел I «I. Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами» дополнить текстом 
следующего содержания: «Поставка природного газа, поступающего 
на мемориал «Вечный огонь», а также его транспортировка финанси-
руется из средств бюджета округа. Объем потребления природного 
газа определяется расчетным способом. Целесообразность установ-
ки счетного устройства на газоснабжение мемориала «Вечный огонь» 
обусловлена необходимостью выполнений требований Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым расчеты за природный газ должны осуществляться на основа-
нии данных о количественном значении потребленного энергетиче-
ского ресурса, определенного при помощи прибора учета».

1.3. В разделе V «V. Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы»:

цифры «5927,600» заменить цифрами «6147,600»;

в строке «2014 год» цифры «389,200» заменить цифрами «609,200».
1.4. В приложении № 1 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа Челябинской области» на 
2014-2020 годы»:

пункт 2 «Управление КСиБ» изложить в новой редакции;
в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2014-2020» цифры «5927,600» заменить цифрами 

«6147,600»;
в строке «2014» цифры «389,200» заменить цифрами «609,200».
1.5. В приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» в по-
казателе 4: 

цифры «70» и «90» заменить соответственно цифрами «80» и «100». 

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 исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2014 - 2020 
годы от 04.03.2014 № 577

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2014 - 2020 годы
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин

И.о. начальника Управления капстроительства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Постановление № 603 от 05.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.01.2014 № 225 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.01.2014 № 225 «Об утверждении 
муниципальной программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов изменения, изложив приложе-
ние № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры Озерского го-
родского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» в 
новой 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 Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к муниципальной программе «Укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений культуры Озерского городско-
го округа» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов, утвержденной поста-
новлением администрации Озерского го-
родского округа от 05.03.2014 № 603

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Сальникова

Постановление № 605 от 05.03.2014

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 11.05.2010 № 1672 

«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение № 2 к постановлению от 11.05.2010 № 1672 «О ко-

миссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой ре-
дакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 13.02.2014 № 363 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасно-
сти дорожного движения».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков



100 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

¹9/181
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 99

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.03.2014 № 605

Состав комиссии 
по безопасности дорожного движения 

Озерского городского округа

Постановление № 607 от 05.03.2014

Об утверждении Положения 
об оказании единовременной материальной помощи 

молодым специалистам муниципальных образовательных организаций 
Озерского городского округа, 

подведомственных Управлению образования
 администрации Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации постановления Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 № 338-П «О государственной программе Че-
лябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014-2015 годы, постановления администрации Озерского город-
ского округа от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014 -2018 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании единовремен-
ной материальной помощи молодым специалистам муниципальных 
образовательных организаций Озерского городского округа, под-
ведомственных Управлению образования администрации Озерского 
городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-

тать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа: 

от 20.10.2010 № 3706 «О выплате единовременной материальной 
помощи молодым специалистам из средств бюджета Озерского го-
родского округа»;

от 07.10.2010 № 3547 «О выплате единовременной помощи моло-
дым специалистам».

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 05.03.2014 № 607

Положение
об оказании единовременной материальной помощи

молодым специалистам муниципальных образовательных
организаций Озерского городского округа, 

подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

1. Настоящее Положение 
определяет порядок, размер 
и условия выплаты единовре-
менной материальной помощи 
молодым специалистам муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций Озерского городско-
го округа, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа из средств бюджета 
Озерского городского округа 
(далее - материальная помощь).

2. Выплата материальной по-
мощи осуществляется по ос-
новному месту работы молодым 
специалистам муниципальных 
образовательных организаций 
Озерского городского округа, 
подведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа 
(далее - образовательные орга-
низации).

3. Молодыми специалиста-
ми признаются педагогические 
работники, принятые на рабо-
ту в муниципальные образо-
вательные организации после 
окончания очного отделения 
профессиональной образова-
тельной организации или обра-
зовательной организации выс-
шего образования не позднее 01 
октября года окончания образо-
вательной организации, предо-
ставившие документы государ-
ственного образца об уровне 
образования и (или) квалифи-
кации (далее - молодой специ-
алист).

4. Материальная помощь ока-
зывается один раз при приеме 
на работу. В случае осуществле-
нии молодым специалистом пе-
дагогической деятельности до 
момента трудоустройства в му-
ниципальную образовательную 
организацию, необходимо пре-
доставление справки с преды-
дущего места работы о том, что 
выплата материальной помощи 
не производилась.

5. Решение об оказании ма-
териальной помощи принимает 
руководитель муниципальной 
образовательной организации 
на основании письменного за-
явления молодого специалиста 

в соответствии с настоящим По-
ложением.

При отсутствии или недо-
статке оснований для выплаты 
материальной помощи молодо-
му специалисту руководитель 
муниципальной образователь-
ной организации отказывает в 
данной выплате, предупредив 
молодого специалиста об этом 
в установленном законодатель-
ством порядке.

6. Выплата материальной по-
мощи молодому специалисту 
производится за счет средств 
бюджета Озерского городско-
го округа в пределах выделен-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый 
год.

7. Размер материальной по-
мощи каждому молодому специ-
алисту составляет 22391 рубль 
независимо от условия выпол-
нения им нормы часов педаго-
гической работы за ставку за-
работной платы, установленной 
приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 24.12.2010 № 2075 
«О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педаго-
гической работы за ставку за-
работной платы) педагогических 
работников».

8. При начислении молодо-
му специалисту материальной 
помощи, муниципальной обра-
зовательной организацией про-
изводится удержание налога на 
доходы физических лиц и отчис-
ление во внебюджетные фонды 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Материальная помощь мо-
лодому специалисту не учиты-
вается при исчислении средней 
заработной платы в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

10. Материальная помощь 
молодым специалистам не под-
лежит возврату в случае уволь-
нения молодого специалиста из 
муниципальной образователь-
ной организации до истечения 
первого года работы со дня тру-
доустройства по следующим ос-

нованиям:
1) если основанием прекра-

щения трудового договора яв-
ляется истечение срока трудо-
вого договора, заключенного 
на время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работни-
ка, за которым в соответствии 
с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми, трудовым договором сохра-
няется место работы;

2) если основанием прекра-
щения трудового договора явля-
ется отказ работника от продол-
жения работы в связи со сменой 
собственника имущества обра-
зовательной организации, с из-
менением подведомственности 
(подчиненности) образователь-
ной организации, либо ее реор-
ганизацией; 

3) если основанием прекра-
щение трудового договора слу-
жит признание работника пол-
ностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции;

4) при переводе молодого 
специалиста на работу из одной 
образовательной организации, 
в другую образовательную ор-
ганизацию, подведомственную 
Управлению образования Озер-
ского городского округа;

5) предусмотренным пункта-
ми 7 и 7 части 1 статьи 77, пун-
ктами 1 и 2 части 1 статьи 81, 
пунктами 1, 2, 5 и 7 части 1 ста-
тьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

11. В случае увольнения мо-
лодого специалиста до истече-
ния первого года работы со дня 
трудоустройства по основани-
ям, не предусмотренным в пун-
кте 10 настоящего Положения, 
материальная помощь подле-
жит возврату в полном объеме, 
что оговаривается в трудовом 
договоре, заключенном моло-
дым специалистом с работода-
телем, в качестве дополнитель-

ного условия.

12. Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа обеспечивает:

1) консультирование руко-
водителей муниципальных об-
разовательных организаций по 
вопросам оказания единовре-
менной материальной помощи 
молодым специалистам;

2) распределение бюджет-
ных средств из бюджета Озер-
ского городского округа на вы-
плату материальной помощи 
между подведомственными му-
ниципальными образовательны-
ми организациями.

13. Руководители муници-
пальных образовательных орга-
низаций осуществляют:

1) предоставление ежегодно 
в срок до 05 октября в Управле-
ние образования администра-
ции Озерского городского окру-
га информации о численности 
молодых специалистов, приня-
тых в образовательную органи-
зацию до 01 октября текущего 
года, с указанием документов 
об образовании и (или) о ква-
лификации (серия, номер, дата 
выдачи документа об образо-
вании и (или) о квалификации, 
даты окончания образователь-
ной организации), даты приня-
тия молодого специалиста в му-
ниципальную образовательную 
организацию;

2) информирование молодых 
специалистов о праве получения 
материальной помощи;

3) использование полученных 
бюджетных средств по целевому 
назначению;

4) предоставление ежегодно 
в срок до 01 ноября в Управление 
образования администрации 
Озерского городского округа 
отчета о целевом и своевремен-
ном расходовании полученных 
бюджетных средств по форме, 
утвержденной соглашением о 
предоставлении иной субсидии 
образовательной организации.

Начальник 
Управления образования

администрации Озерского 
городского округа

А.А. Барабас
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Постановление № 608 от 05.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.10.2013 № 3408 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»

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. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.» следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) восстановление изношенных сетей ливневой канализации;
3) комплексное благоустройство дворовых территорий Озерско-

го городского округа;
4) создание условий для отдыха жителей городского округа»; 
позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварий-

ных деревьев на территории Озерского городского округа.
2. Количество выкорчеванных пней на территории Озерского го-

родского округа.
3. Протяженность капитально отремонтированных сетей ливне-

вой канализации.
4. Площадь благоустроенной береговой зоны пруда по пр. Карла 

Маркса.
5. Количество установленных Досок почета.
6. Площадь восстановленных изношенных верхних слоев ас-

фальтобетонного покрытия на отдельных участках дворовых террито-
риях многоквартирных жилых домов.

7. Количество оборудованных детских площадок на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов»;

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского городского округа составляет 7180,00 
тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 180,00 тыс. руб.,
2015 год - 0 000,00 тыс. руб.,
2016 год - 0 000,00 тыс. руб.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для 

жителей Озерского городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского город-

ского округа за счет:
вырубки старовозрастных, больных и аварийных деревьев на тер-

ритории Озерского городского округа - 100 шт.;
выкорчевки пней на территории Озерского городского округа - 180 

шт.;
капитального ремонта сетей ливневой канализации - 100 м;
благоустройства береговой зоны пруда по пр. Карла Маркса - 4000 

м2;
установки Доски почета - 1 шт.;
восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонного 

покрытия на отдельных участках дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов - 1500 м2;

оборудования детских площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов - 2 шт.»;

2) раздел 1 «1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами» дополнить текстом следу-
ющего содержания:

«Все достояние страны в целом и Озерского городского округа в 
частности создается людьми, которые трудятся самоотверженно во 
имя сегодняшнего и завтрашнего дня. Жители Озерского городского 

округа должны знать тех, кто добился особых успехов в решении зна-
чимых для округа задач, вел и ведет плодотворную профессиональ-
ную, благотворительную или творческую деятельность.

Доска Почета является формой общественного признания, мо-
рального поощрения за достигнутые успехи, направленные на попу-
ляризацию заслуг конкретных лиц. На ней размещаются сведения о 
лучших работниках, отличниках спорта, культуры, образования, ме-
дицины, торговли, людях, внесших значительный вклад в развитие 
муниципального округа. В целях поощрения жителей города, внес-
ших значительный вклад в социальное, экономическое и культурное 
развитие Озерского городского округа, в целях стимулирования ра-
ботников различных отраслей производства и общественной дея-
тельности к высоким результатам в труде, а также повышения инфор-
мированности жителей округа необходимо установить новую Доску 
почета. 

Пруд, расположенный по пр. Карла Маркса, удачно вписался в архи-
тектурный ландшафт современного города. До недавнего времени во-
доем находился в плачевном состоянии. В 2010 году была проведена 
работа по очистке пруда от водорослей и мусора, берега от мелколе-
сья, а также отсыпаны берега водоема. Необходимо продолжить нача-
тые работы по благоустройству пруда, что позволит увеличить рекреа-
ционный потенциал водоема. Для создания условий массового отдыха 
населения необходимо произвести благоустройство береговой зоны 
пруда по пр. Карла Маркса, выполнив ряд мероприятий по укрепле-
нию откосов береговой зоны, планировке, выравниванию территории 
путем подсыпки, организации прогулочных дорожек, установке малых 
архитектурных форм и т.д. Обустройство береговой зоны пруда по пр. 
Карла Маркса позволит улучшить архитектурно-художественный об-
лик города, организовать полноценный отдых жителей.

Существующее состояние дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов показывает, что в настоящее время в силу объек-
тивных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
Техническое состояние дворовых проездов характеризуется крайней 
степенью изношенности. В основном это дороги, введенные в экс-
плуатацию в период 1948-1965 годы и, согласно балансовой ведомо-
сти, технический износ их составляет до 90 %. Из-за отсутствия не-
обходимых средств, за период эксплуатации серьезный капитальный 
ремонт (с заменой дорожного основания) на дворовых проездах не 
проводился. В итоге, асфальтобетонное покрытие на многих участ-
ках повреждено, и зачастую под действием нагрузок или вследствие 
ремонтов сетей подземных коммуникаций (теплоснабжение, водо-
провод, канализация) полностью разрушено. В результате проезд 
автомобилей и проход пешеходов осложнен или вовсе невозможен. 
Необходимо продолжить работы по восстановлению изношенных 
верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках 
дворовых территорий.

Для создания эмоционально благоприятных условий пребыва-
ния детей на дворовой территории необходимо продолжить приво-
дить придомовые территории многоквартирных жилых домов в соот-
ветствие с современными требованиями к уровню благоустройства. 
Создать индивидуальный и стильный облик придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов возможно за счет благоустройства 
дворовых территорий, в том числе оборудования детских игровых пло-
щадок, установки игрового оборудования, позволяющих более инте-
ресно организовывать свободную деятельность детей на улице.»;

3) раздел 2 «2. Основные цели и задачи муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Основными целями муниципальной программы является:
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

для жителей Озерского городского округа; 
2) повышение уровня благоустройства территории Озерского го-

родского округа.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо 

решение основных задач: 
1) улучшение качества и состояния зеленого фонда;
2) восстановление изношенных сетей ливневой канализации;
3) комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского 

городского округа;
4) создание условий для отдыха жителей городского округа»;
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4) раздел 4 «4. Система мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Перечень программных мероприятий содержит вырубку старо-
возрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского 
городского округа, выкорчевку пней на территории Озерского город-
ского округа, капитальный ремонт сетей ливневой канализации, бла-
гоустройство береговой зоны пруда по пр. Карла Маркса, установку 
Доски почета, восстановление изношенных верхних слоев асфаль-
тобетонного покрытия на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, оборудование детских площадок на 
дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их фи-
нансирования указан в приложении № 1 к муниципальной програм-
ме.»; 

5) раздел 5 «5. Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского городского округа составляет 7180,00 
тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 180,00 тыс. руб.,
2015 год - 0 000,00 тыс. руб.,
2016 год - 0 000,00 тыс. руб.»;
6) раздел 7 «7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
«Предусмотренные муниципальной программой цели и задачи по-

зволят:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для 

жителей Озерского городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского город-

ского округа за счет: 
вырубки старовозрастных, больных и аварийных деревьев на тер-

ритории Озерского городского округа - 100 шт.; 
выкорчевки пней на территории Озерского городского округа - 

180 шт.;
капитального ремонта сетей ливневой канализации - 100 м;
благоустройства береговой зоны пруда по пр. Карла Маркса - 4000 

м2; 
установки доски Почета - 1 шт.;
восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонного 

покрытия на отдельных участках дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов - 1500 м2;

оборудования детских площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов - 2 шт.»;

7) изложить приложения №№ 1, 2 к муниципальной программе в 
новой 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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 гг.»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Бла-
гоустройство Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 - 2016 гг.»

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

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.

И.о. начальника  Управления капстроительства администрации 
Е.Н. Онищенко


