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Решение от 28.05.2014 № 79

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

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

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», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, 
письмом администрации Озерского городского округа от 22.05.2014 
№ 01 02 05/148 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 1:
- цифры «3 008 774 295,00» заменить цифрами «3 027 543 238,48», 

цифры «2 395 606 710,00» заменить цифрами «2 409 922 944,00»; 
- дополнить словами «и объем доходов, являющийся источником 

формирования дорожного фонда в сумме 5 865 400,00 рублей»;
- подпункте 2 цифры «3 237 479 422,99» заменить цифрами «3 250 

546 012,47»;
- подпункте 3 цифры «228 705 127,99» заменить цифрами «221 745 

027,99»;
2) в пункте 2:
- подпункте 2 цифры « 29 420 744,00» заменить цифрами «29 433 

067,00», цифры «60 493 196,00» заменить цифрами «60 517 843,00»;
3) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 
4) в пункте 14 подпункт 1 приложение 6 изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) в пункте 15
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению, приложение 9 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению, приложение 11 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 6; 

6) в пункте 16
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 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 28.05.2014 № 79 

«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 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 79 

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 79

«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 28.05.2014 № 79

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

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа

на плановый период 2015, 2016 годов 
по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 79

«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 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 79 

«Приложение 11
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа
на плановый период 2015 и 2016 годы
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от 18.12.2013 № 222
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В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
66-летию ФГУП «ПО «Маяк» и Дню города, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить датой проведения мероприятий 15.06.2014. 1. 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
(Сальникова Н.Г.), Управлению образования администрации Озер-
ского городского округа (Барабас А.А.), службе по делам молоде-
жи администрации Озерского городского округа (Потеряева О.Л.), 
Управлению по физической культуре и спорту (Степанов С.А.) раз-
работать планы подготовки мероприятий, организовать и провести 
праздничные мероприятия, посвященные 66-летию ФГУП «ПО «Маяк» 
и Дню города.

2. Места проведения праздничных массовых мероприятий:
с 16.00 час. до 19.00 час. - площадь им. Б.В. Броховича - чемпионат 

по современным танцам;
с 18.30 час. до 19.00 час. - ул. Уральская от бассейна «Дельфин» до 

площади им. Б.В. Броховича - стрит-парад;
с 19.00 час. до 21.00 час - площадь им. Б.В. Броховича - гала-кон-

церт «Сердце «Маяка» в ритме города» и фейерверк.

3. Отделу по режиму администрации Озерского городского округа 
(Астахова Т.В.) организовать сопровождение документов исполните-
лей и грузов, принимающих участие в праздничном мероприятии.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведе-
ния массовых мероприятий 15.06.2014 в соответствии с пунктом 2 
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Об организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 66-летию ФГУП «ПО «Маяк» и Дню города

Постановление № 1619 от 02.06.2014
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постановления;
2) временно прекратить движение транспорта, за исключением 

транспортных средств, обеспеченных пропусками установленного 
образца, на период проведения мероприятий 15.06.2014:

с 18.00 час. до 19.00 час. по ул. Уральской, по ул. Кирова от пере-
крестка ул. Строительная до ул. Космонавтов, по ул. Советская от пе-
рекрестка ул. Строительная до ул. Космонавтов, ул. Ленинградская 
от ул. Строительная до ул. Космонавтов;

с 16.00 час. до 22.00 час. часов в районе площади им. Б.В. Брохо-
вича по ул. Блюхера.

5. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) 
перенести остановки городских, пригородных и междугородних 
маршрутов на период проведения мероприятий, довести информа-
цию до сведения жителей города.

6. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Погорелов В.Г.), 
Управлению капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.):

1) организовать уборку территорий до и после проведения празд-
ничных мероприятий;

2) обеспечить установку скамеек и мусорных баков на площади им. 
Б.В. Броховича;

3) обеспечить работу общественных туалетов на площади им. Б.В. 
Броховича;

4) организовать установку соответствующих дорожных знаков и 
знаков дополнительной информации в местах временного прекраще-
ния движения транспорта на период проведения мероприятия;

5) обеспечить информирование населения о временном прекра-
щении движения в местах проведения праздничных мероприятий и 
об объездных путях следования транспорта.

7. Разрешить проведение праздничного фейерверка 15.06.2014 на 
площади им. Б.В. Броховича в 21.00 час. с соблюдением требований 
пожарной безопасности, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий».

8. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» (Богданов И.Н.) обеспечить контроль за мерами противопожар-
ной безопасности в местах проведения массовых мероприятий.

9. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Алексеев А.С.) 15.06.2014:

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприя-
тий на пл. им. Б.В. Броховича;

2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» в часы проведения праздника с 15.00 час. до 
22.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к 
площади им. Б.В. Броховича (ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Ураль-
ская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, д. № 12, ул. Набережная, д. 1.);

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 
торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять 
продажу прохладительных напитков без применения стеклотары.

10 Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить 
оперативную работу машин скорой помощи во время проведения 
праздничных мероприятий.

11. Муниципальному предприятию «Озерский вестник» (Вяткина 
Е.Ю.) обеспечить информирование жителей округа о проведении 
праздничных мероприятий. 

12. 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.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа (Сальникова Н.Г.) организовать мероприятия, посвященные 
празднованию Дня России 12 июня 2014 года.

2. Определить места проведения праздничных массовых меро-
приятий:

с 20.00 час. до 20.00 час. - пос. Новогорный, ул. Театральная, 1, 
площадь перед ДК «Энергетик»;

с 18.00 час. до 21.00 час. ул. Парковая, 1, Парк культуры и отдыха.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.)

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведе-
ния массовых мероприятий 12.06.2014;

2) временно прекратить движение транспорта, за исключением 
транспортных средств, обеспеченных пропусками установленного 
образца, на период проведения мероприятий 12.06.2014:

с 17.00 час. до 21.30 час. часов по ул. Парковой от перекрестка с 
ул. Комсомольской.

4. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Алексеев А.С.) 12.06.2014:

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприя-
тий в Парке культуры и отдыха и пос. Новогорный у ДК «Энергетик»;

2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» в часы проведения праздника с 17.00 час. до 

22.00 час. в торговых предприятиях, осуществляющих деятельность 
на территориях:

прилегающей к Парку культуры и отдыха (ул. Музрукова, д. 1-15, 
ул. Архипова, д. 1-10;

в пос. Новогорный, прилегающих к ДК «Энергетик» (ул. Ленина, д. 
11-21, ул. Театральная, ул. Школьная 8-22, ул. Советская, 5-27);

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 
торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять 
продажу прохладительных напитков без применения стеклотары. 

5. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) обеспе-
чить информирование населения о перекрытии движения автомо-
бильного транспорта.

6. Муниципальному предприятию «Озерский вестник» (Вяткина 
Е.Ю.) обеспечить информирование жителей округа о проведении 
праздничных мероприятий.

7. 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.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России

Постановление № 1620 от 02.06.2014
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году из бюдже-
та Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недо-
полученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию пенсионе-
ров-садоводов, пенсионеров-
огородников, проживающих на 
территории Озерского город-
ского округа, по внутримуници-
пальным (сезонным) садовым 
маршрутам по льготным про-
ездным билетам по регулируе-
мым тарифам (далее по тексту 
- Порядок), устанавливает цели, 
условия и порядок предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
субсидия).

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказыва-
ющим в 2014 году услуги по 

транспортному обслуживанию 
пенсионеров-садоводов, пенси-
онеров-огородников, прожива-
ющих на территории Озерского 
городского округа, по внутри-
муниципальным (сезонным) са-
довым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регули-
руемым тарифам в соответствии 
с Положением об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории Озер-
ского городского округа, в це-
лях возмещения обоснованных и 
документально подтвержденных 
недополученных доходов в свя-
зи с осуществлением перевозки 
пенсионеров-садоводов, пенси-
онеров-огородников, прожива-
ющих на территории Озерского 
городского округа, по внутри-
муниципальным (сезонным) са-
довым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регули-
руемым тарифам автотранспор-
том общего пользования на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

3. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-

сидии принимается главным рас-
порядителем бюджетных средств 
- Управлением капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее по тексту - УК-
СиБ) в течение десяти рабочих 
дней на основании следующих 
документов, предоставляемых 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем:

1) заявления по форме со-
гласно Приложению к настояще-
му Порядку;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица или физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

5) копии лицензии на осущест-
вление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозки 
более 8 человек;

6) документов юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, подтверждающих не-
дополученные доходы в связи с 
оказанием в 2014 году услуг по 
транспортному обслуживанию в 
2014 году пенсионеров-садово-
дов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории 
Озерского городского округа, 
по внутримуниципальным (се-
зонным) садовым маршрутам по 
льготным проездным билетам по 
регулируемым тарифам расчет 
недополученных доходов).

4. Субсидия предоставляет-
ся юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
имеющим право на получение 
субсидии согласно пункту 2 на-
стоящего Порядка и представив-
шим полный пакет документов 
в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка (далее - По-
лучатель субсидии), после за-
ключения между Получателем 
субсидии и УКСиБ договора о 
предоставлении субсидии (да-
лее именуется - договор) кото-
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Порядок 
предоставления в 2014 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа, 
по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам 

по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 02.06.2014 № 1668

В соответствии с частью 5 статьи 790 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюд-
жете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», от 30.05.2012 № 80 «О Положении об организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории Озерско-
го городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 

проживающих на территории Озерского городского округа, по вну-
тримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регулируемым тарифам. 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

«Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа, 
по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам 

по льготным проездным билетам по регулируемым тарифам»

Постановление № 1668 от 02.06.2014
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Постановление № 1710 от 05.06.2014

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

за 1 квартал 2014 года

рый должен содержать:
1) цель, условия, размер, сро-

ки и порядок предоставления 
субсидии;

2) обязательства Получателя 
субсидии по целевому использо-
ванию субсидии;

3) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидий, установленной 
УКСиБ;

4) обязательства Получателя 
субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные УКСиБ, но 
не реже чем один раз в месяц, 
необходимых документов для 
проверки целевого использова-
нию субсидии и выполнения ус-
ловий предоставления субсидий;

5) обязательства Получате-
ля субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, ис-
пользованной не по целевому 
назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового 
года;

6) порядок возврата не ис-
пользованных по состоянию на 
01 января очередного финансо-
вого года остатков субсидий;

7) согласие получателей суб-
сидий (за исключением муници-
пальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их 
уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление УКСиБ и 
органами муниципального фи-
нансового контроля проверок 
соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка 
их предоставления.

II. Порядок предоставления 
субсидии

5. Субсидия предоставляет-
ся в пределах средств, предус-
мотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского 
округа в 2014 году.

6. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

7. Основанием для предостав-
ления субсидии является дого-
вор, указанный в пункте 4 насто-
ящего Порядка.

8. Субсидия перечисляется на 
основании бюджетной заявки, 
представленной УКСиБ в Управ-
ление по финансам администра-
ции Озерского городского округа 

(далее - Управление по финан-
сам).

9. УКСиБ в течение пяти дней с 
момента исполнения бюджетной 
заявки Управлением по финан-
сам перечисляет субсидию на 
расчетный счет Получателя суб-
сидии.

10. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ется непредставление или не-
полное представление юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями докумен-
тов, указанных в подпунктах 1 - 6 
пункта 3 настоящего Порядка.

11. В случае принятия УКСиБ 
решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель вправе обратиться 
к главе администрации Озер-
ского городского округа с моти-
вированным заявлением на дей-
ствия должностных лиц УКСиБ, а 
также обжаловать действия (без-
действия) должностных лиц УК-
СиБ в судебном (внесудебном) 
порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

12. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством РФ и норма-
тивными документами по веде-
нию бухгалтерского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в УКСиБ отчет об использовании 
субсидии и выполнении условий 
при ее предоставлении, по во-
просам и в сроки, установленные 
договором;

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность от-
четности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

13. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем субсидии, осуществляет 
УКСиБ. 

14. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии осу-
ществляется УКСиБ и органом 
муниципального финансового 
контроля.

15. УКСиБ обеспечивает ре-
зультативность, адресность и 
целевой характер использования 
средств бюджета Озерского го-
родского округа в соответствии с 
утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

IV. Порядок возврата субси-
дии

16. В случае выявления УКСиБ 
предоставления Получателем 
субсидии заведомо недостовер-
ных, подложных сведений, доку-
ментов и других нарушений ус-
ловий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим 
Порядком и договором, полу-
чатель субсидии обязан произ-
вести возврат ранее полученных 
сумм на лицевой счет УКСиБ в 

полном размере в течение деся-
ти рабочих дней со дня получе-
ния требования.

17. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату в 
бюджет Озерского городского 
округа в течение 10 рабочих дней 
с момента предъявления требо-
вания о возврате неиспользован-
ной суммы субсидии.

18. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 
настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

И.о. начальника 
Управления  капитального 

строительства 
и благоустройства 

администрации  Озерского 
городского округа 

О.Г. Матвеева
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Муниципальная программа 
«Строительство жилья на территории 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2014-2016 годы»

Паспорт
муниципальной программы

«Строительство жилья на территории 
Озерского городского округа Челябинской области 

на 2014-2016 годы»

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1732 от 06.06.2014

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2012 № 2227-р, Уставом Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строитель-
ство жилья на территории Озерского городского округа Челябинской 

области на 2014-2016 годы».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство жилья на территории 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2014-2016 годы»

Постановление № 1732 от 06.06.2014

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 1 квартал 2014 года (приложение № 1) по доходам в сумме 
612753,14 тыс. рублей, по расходам в сумме 636016,69 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озерского 
городского округа) в сумме 23263,55 тыс. рублей со следующими по-
казателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 квартал 
2014 года согласно приложению № 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета округа за 1 квартал 
2014 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета округа за 1 квартал 2014 года 
согласно приложению № 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Озерского городского округа за 1 квартал 2014 года согласно при-
ложению № 5.

2. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 1 квартал 2014 года в Собрание де-
путатов Озерского городского округа и Контрольное бюро Озерского 
городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Раздел 1. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами

Приоритеты и цели государ-
ственной политики в жилищной 
и жилищно-коммунальной сфе-
рах определены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-комму-
нальных услуг», государственной 
программой Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.11.2012 № 2227-р, 
Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р.

Стратегическая цель государ-
ственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах 
на период до 2020 года - созда-
ние комфортной среды обита-
ния и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не 
только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом.

Жилищный статус является 
базовым социальным индикато-
ром семьи, отражающим каче-
ство и уровень жизни. Удовлет-
ворение потребности граждан в 
жилье должно стать первой глав-

ной ступенью на пути к экономи-
ческому росту Озерского город-
ского округа.

1. На сегодняшний день на 
территории Озерского городско-
го округа по выданным разреше-
ниям осуществляется строитель-
ство 15 многоквартирных жилых 
дома и реконструкция 3 бывших 
казарм под жилые дома, в том 
числе: 

пос. Новогорный - многоквар-
тирный жилой дом, 5-ти этаж-
ный, трехсекционный, количе-
ство квартир -70, общая площадь 
квартир - 5135 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 10а в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, од-
носекционный, количество квар-
тир - 30, общая площадь квартир 
- 2910,03 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 10б в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, од-
носекционный, количество квар-
тир - 40, общая площадь квартир 
- 2 910,03 кв.м;

г. Озерск - 3-и поворотные 
секции многоквартирного жило-
го дома № 32 по пр. Карла Марк-
са, 14-16-тиэтажные, количество 
квартир - 129, общая площадь 
квартир - 7920,53 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 13 по ул. Иртяш-
ская, 10-ти этажный, четырех-
секционный, количество квартир 
- 172, общая площадь квартир - 
10672,7 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 15 в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, двух-
секционный, количество квартир 
- 72, общая площадь квартир - 
6449,55 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 

жилой дом № 19 в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, двух-
секционный, количество квартир 
- 81, общая площадь квартир - 
6449,55 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 20 в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, двух-
секционный, количество квартир 
- 90, общая площадь квартир - 7 
581,39 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 21 в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажный, двух-
секционный, количество квартир 
- 90, общая площадь квартир - 7 
581,39 кв.м;

г. Озерск - реконструкция 
здания казармы № 1 под много-
квартирный жилой дом по ул. 
Кыштымская, 53, 4-х этажный, 
количество квартир - 99, общая 
площадь квартир - 4980,1 кв.м;

г. Озерск - реконструкция 
здания казармы № 2 под много-
квартирный жилой дом по ул. 
Кыштымская, 55, 4-х этажный, 
количество квартир - 78, общая 
площадь квартир - 3922, 07 кв.м;

г. Озерск - реконструкция 
здания казармы № 3 под много-
квартирный жилой дом по ул. 
Кыштымская, 57, 4-х этажный, 
количество квартир - 78, общая 
площадь квартир – 3922, 07 кв.м;

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 18 в микрорайоне 
Заозерный, 12-14-16-ти этаж-
ный, шестисекционный, количе-
ство квартир - 389, общая пло-
щадь квартир - 15800,0 кв.м.

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 17 в микрорайоне 
Заозерный, 16-12ти этажный, 
пятисекционный, количество 
квартир - 300, общая площадь 
квартир - 13149,65 кв.м.

г. Озерск - многоквартирный 
жилой дом № 15 по ул. Иртяш-
ская, 10-ти этажный, трехсекци-
онный, количество квартир - 150, 
общая площадь квартир - 101753 
кв.м.

В 2013 году на территории 
Озерского городского округа 
было организовано и проведено 
6 аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищ-
ного строительства, в том числе:

два аукциона по двум земель-
ным участкам общей площадью 
0,2037 га для индивидуального 
жилищного строительства (один 
в поселке Метлино, один в по-
селке Новогорный);

четыре аукциона по трем зе-
мельным участкам общей пло-
щадью 1,8301 га для многоэтаж-
ного жилищного строительства 
(два аукциона были признаны 
несостоявшимися, в связи с от-
сутствием заявок на участие в 
аукционах; по итогам двух аук-
ционов с победителями заклю-
чены договоры аренды земель-
ных участков общей площадью 
1,2351 га для жилищного строи-
тельства, в районе здания оздо-
ровительного комплекса «Центр 
здоровья» по ул. Музрукова, 33, 
корпус 8, и по ул. Горная, 23, в го-
роде Озерске).

1.1 Разработка, согласова-
ние и утверждение градо-
строительных документов 
и нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
градостроительную де-
ятельность на террито-
рии Озерского городского 
округа
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Массовое жилищное строи-
тельство, комплексное освоение 
и развитие застроенных терри-
торий невозможны без осущест-
вления грамотного, экономиче-
ски и технически обоснованного 
градостроительного планирова-
ния. 

В соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на се-
годняшний день разработаны и 
утверждены:

решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60 Генеральный 
план Озерского городского окру-
га Челябинской области;

решением Собрания депута-
тов Озерского городского окру-
га от 31.10.2012 № 183 Правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

На основании утвержденного 
в установленном порядке Гене-
рального плана города Озерска 
разработаны проекты планиро-
вок:

корректировка проекта пла-
нировки территории в районе ул. 
Верхняя инв. № 308-165 (пло-
щадь территории в границах про-
ектирования - 8,0 га; на террито-
рии проектируемой застройки 
будет размещено 21 173,88 кв.м 
общей площади квартир в новых 
домах);

проект планировки террито-
рии в районе ул. Царевского и ул. 
Восточная инв. № 308-2357 (пло-
щадь территории в границах про-
ектирования - 5,89 га; на терри-
тории проектируемой застройки 
будет размещено 9673,2 кв.м 
общей площади квартир в новых 
домах);

корректировка проекта пла-
нировки территории по ул. 
Строительная инв. № 308-2340 
(площадь территории в грани-
цах проектирования - 7,369 га; 
на территории проектируемой 
застройки будет размещено 
42118,74 кв.м общей площади 
квартир в новых домах);

проект планировки централь-
ной части города Озерска инв. № 
307-2366 (площадь территории в 
границах проектирования - 73,78 
га; на территории проектируе-
мой застройки будет размеще-
но 393826 кв.м общей площади 
квартир в новых домах).

Документы, подлежащие ут-
верждению в соответствии с пол-
номочиями органов местного са-
моуправления городского округа 
в области градостроительной де-
ятельности в обязательном по-
рядке должны пройти публичные 
слушания. Публичные слушания 
по обсуждению вопросов гра-
достроительной деятельности 
проводятся в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих 

принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского 
округа. 

В рамках подготовки норма-
тивных правовых актов, регла-
ментирующих градостроитель-
ную деятельность на территории 
Озерского городского округа не-
обходимо:

в соответствии со статьями 
46.1-46.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции разработать и согласовать 
в установленном порядке По-
ложение о развитии застро-
енных территорий, на которых 
расположены многоквартирные 
дома, признанные аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции. Принятие данного 
Положения позволит привлечь 
внебюджетные средства для ре-
шения проблемы переселения 
людей из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в соответ-
ствии с гражданским, земельным 
и жилищным законодательством;

в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации разработать и согла-
совать в установленном порядке 
Положение о порядке разработ-
ки, согласования и утверждения 
местных нормативов градостро-
ительного проектирования на 
территории Озерского городско-
го округа и разработать, согла-
совать и утвердить в установлен-
ном порядке Местные нормативы 
градостроительного проектиро-
вания на территории Озерского 
городского округа.

Действующим Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации впервые в истории 
российского законодательства 
в сфере градостроительной 
деятельности предусмотрены 
полномочия органов местного 
самоуправления городских окру-
гов по утверждению местных 
нормативов градостроительного 
проектирования (ст.8). Указан-
ные полномочия продублирова-
ны и в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

Разработка местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования должна осно-
вываться на положениях соот-
ветствующего муниципального 
правового акта о составе, по-
рядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостро-
ительного проектирования соот-
ветственно поселения, городско-
го округа и местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания межселенных территорий 
муниципальных районов (ч. 6 ст. 
24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 
В приложении № 1 пред-

ставлен план мероприятий по 
разработке, согласованию и ут-
верждению градостроительной 
документации и нормативных 
правовых актов, регламентирую-
щих градостроительную деятель-
ность на территории Озерского 
городского округа на 2014- 2016 
годы.

1.2 Увеличение площади 
земельных участков, пре-
доставляемых для жилищ-
ного строительства

В целях обеспечения жилищ-
ного строительства на террито-
рии Озерского городского окру-
га необходимыми территориями 
застройки в течение 2014-2016 
годов планируется осуществле-
ние следующих мероприятий.

Проведение процедур по фор-
мированию и предоставлению 
земельных участков путем:

1) составления реестра сво-
бодных земельных участков для 
предоставления гражданам под 
строительство индивидуальных 
жилых домов;

2) размещение и обновле-
ние реестра свободных земель-
ных участков для предоставления 
под индивидуальное жилищное 
строительство на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа и в средствах массовой 
информации;

3) приема и ведения рее-
стра заявлений граждан, заин-
тересованных в предоставлении 
земельных участков под строи-
тельство индивидуальных жилых 
домов;

4) формирования земельных 
участков для проведения торгов 
по продаже земельных участков 
для граждан, подавших заявле-
ния (межевой план):

подготовки схемы расположе-
ния земельного участка на када-
стровом плане территории;

определения разрешенно-
го использования земельного 
участка;

выполнения кадастровых ра-
бот в отношении земельных 
участков, предназначенных для 
освоения в целях жилищного 
строительства;

5) рыночной оценки стоимо-
сти земельного участка;

6) постановки земельного 
участка на государственный ка-
дастровый учет;

7) определения возмож-
ности подключения объектов к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения;

8) проведения торгов по 
продаже сформированных зе-
мельных участков;

9) заключения договоров 
аренды на земельные участки;

10) выдачи разрешений на 
строительство и ведение их рее-
стра;

11) формирования земельных 
участков для проведения торгов 
по продаже земельных участков, 
предназначенных для комплекс-
ного освоения в целях жилищно-
го строительства:

проведения подготовки схемы 
расположения земельных участ-
ков;

проведения работ по межева-
нию земельных участков, пред-
назначенных для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, и постановке на 
кадастровый учет;

12) получения технических 
условий на подключение земель-
ных участков, предназначенных 
для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения;

13) проведения аукционов по 
продаже земельных участков или 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков для комплексного осво-
ения в целях жилищного строи-
тельства.

1.3 Снижение стоимости 
одного квадратного метра 
жилья путем увеличения 
объемов жилищного стро-
ительства, в первую оче-
редь, жилья экономическо-
го класса

Среди основных проблем в 
сфере жилищного строительства 
вопрос подготовки земельных 
участков под строительство жи-
лья является одним из ключевых 
как с точки зрения сокращения 
сроков строительства, так и с 
точки зрения возможного сниже-
ния его стоимости

В приложении № 1 к Програм-
ме представлен План мероприя-
тий по предоставлению земель-
ных участков для жилищного 
строительства, планируемых для 
проведения аукционов по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков 
формирования и освоения зе-
мельных участков, необходимых 
для достижения планируемых 
объемов ввода жилья в 2014-
2016 годах.

Участие администрации Озер-
ского городского округа в до-
левом строительстве жилья для 
льготной категории граждан по 
утвержденной стоимости 1 кв.м 
жилья - 29 050 руб. 

1.4 Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лого фонда

Решение жилищной проблемы 
предусматривается по двум на-
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правлениям:
первое и основное - освоение 

свободных от застройки площа-
док в границах населенных пун-
ктов;

второе - преобразование су-
ществующей застройки путем 
реконструкции и реорганизации 
жилых кварталов, микрорайонов 
с целью повышения комфортных 
условий проживания, формиро-
вание жилых комплексов за счет 
реорганизации территорий, за-
нятых промышленными предпри-
ятиями.

В соответствии с Генеральным 
планом города Озерска на тер-
ритории населенного пункта рас-
положено 110 2-х этажных дере-
вянных дома с общей площадью 
квартир - 43,49 тыс. кв. м. 

Постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га от 20.03.2014 № 757 утверж-
ден реестр жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежа-
щими сносу (по состоянию на 
01.03.2014).

В реестр внесено 3 квартиры и 
15 домов, из них: 5 домов рассе-
лены и 10 подлежат расселению. 

Для администрации Озерско-
го городского округа проблема 
ветхого и аварийного жилья яв-
ляется одной из первостепен-
ных. Мероприятия по признанию 
многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу, про-
водятся на территории Озерско-
го городского округа, начиная с 
2007 года.

В рамках данной программы 
администрацией Озерского го-
родского округа продолжиться 
работа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в 
пригодные для жизни жилые по-
мещения. 

Изъятые земельные участки, 
на которых были расположены 
ветхие и аварийные жилые дома, 
будут переданы в муниципальную 
собственность для дальнейшего 
проведения землеустроительных 
работ по межеванию и постанов-
ке на государственный кадастро-
вый учет. По поставленным на го-
сударственный кадастровый учет 
земельным участкам будут при-
ниматься решения о реализации 
с аукционов под новое жилищное 
строительство. Вырученные от 
продажи этих земельных участ-
ков деньги могут быть направле-
ны на расселение других домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу.

Эффективное использова-
ние земель, освобождающих-
ся в связи со сносом аварий-
ного и ветхого жилья, позволит 
привлечь инвестиции в данную 
сферу деятельности и будет 
способствовать развитию жи-

лищного строительства на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

В целях привлечения инвести-
ций для расселения граждан из 
ветхого

и аварийного жилья и с целью 
ликвидации жилищного фон-
да с высоким уровнем износа, 
ухудшающего внешний облик 
населенных пунктов и сдержи-
вающего развитие инженерной 
инфраструктуры, разработаны 
проекты планировок по улицам: 

Горная-Октябрьская, Верхняя;
Восточная - Царевского; 
Строительная;
проект застройки централь-

ной части города.
В соответствии со статьями 

46.1-46.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
специалистами администрации 
городского округа проведена 
работа по подготовке и согласо-
ванию проекта Положения о раз-
витии застроенных территорий, 
на которых расположены много-
квартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции. При-
нятие данного Положения по-
зволит привлечь внебюджетные 
средства для решения проблемы 
переселения людей из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в 
соответствии с гражданским, зе-
мельным и жилищным законода-
тельством.

 В целях реализации основных 
положений утвержденного Гене-
рального плана города Озерска 
по развитию жилищного стро-
ительства, проделана большая 
работа по выносу с селитебной 
территории города в коммуналь-
но-складскую зону такого про-
изводственного объекта, как де-
ревообрабатывающий комбинат. 
На сегодняшний день решается 
вопрос по формированию зе-
мельных участков для организа-
ции аукционов по продаже права 
на заключение договоров арен-
ды земельных участков в целях 
их комплексного освоения под 
жилищное строительство, в со-
ответствии с проектом застрой-
ки центральной части города 
Озерска. 

Ввиду ограниченного коли-
чества территорий свободных 
от застройки, пригодных в соот-
ветствии с Генеральным планом 
и Правилами землепользова-
ния и застройки под жилищное 
строительство, необходимо ак-
тивизировать работу по предо-
ставлению под жилищное стро-
ительство территории, занятые 
на сегодняшний день ветхим, а в 
некоторых случаях и аварийным 
жильем.

1.5 Строительство жилья 
экономического класса

На основании статей 30 и 30.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с 
Положением о порядке управле-
ния и распоряжения земельными 
участками на территории Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 01.03.2013 № 34, предостав-
ление земельных участков для 
жилищного строительства из 
земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, осуществляется 
на аукционах.

В настоящее время главным 
оператором строительства жи-
лья экономического класса, в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищно-
го строительства», является Фе-
деральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства 
(«РЖС»). 

К сожалению, приходится кон-
статировать тот факт, что Озер-
ский городской округ не рас-
полагает такими земельными 
участками, которые могли быть 
переданы в Федеральный фонд 
«РЖС» с целью дальнейшего бес-
платного предоставления для 
строительства жилья экономиче-
ского класса, при условии огра-
ничения продажной цены на та-
кое жилье. 

Пути решения по строитель-
ству жилья экономического 
класса:

1) предоставление земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности в безвоз-
мездное срочное пользование 
кооперативам. 

Согласно п. 9.2 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 
№ 137 (ред. от 29.06.2012) «О 
введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции» земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или 
муниципальной собственности, 
может быть предоставлен в без-
возмездное срочное пользова-
ние кооперативу, который создан 
в целях обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий 
граждан, определенных органом 
государственной власти субъек-
та Российской Федерации, для 
строительства многоквартирных 
домов, технико-экономические 
показатели и параметры которых 
соответствуют условиям отнесе-
ния жилых помещений к жилью 
экономического класса. Предо-
ставление вышеуказанных зе-
мельных участков кооперативам 
осуществляется органами мест-
ного самоуправления бесплатно, 
без проведения торгов (конкур-
сов, аукционов).

При создании кооперативов 

и предоставлении земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
срочное пользование кооперати-
ву должны соблюдаться условия, 
предусмотренные Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищ-
ного строительства», является 
Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строи-
тельства». В соответствии с ука-
занным Федеральным законом 
орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
наделен полномочиями по опре-
делению категории граждан, ко-
торые могут вступить в члены та-
кого кооператива, утверждению 
правил формирования списков 
граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены кооперати-
вов, типового устава кооперати-
ва и т. д.

Критерии отнесения жилых 
помещений к жилью экономи-
ческого класса определены в 
Методических рекомендациях, 
утвержденных приказом Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
28.06.2010 № 301 (с разъяснени-
ями).

На территории города Озер-
ска может быть сформирован зе-
мельный участок для предостав-
ления в безвозмездное срочное 
пользование кооперативу для 
строительства жилья экономи-
ческого класса по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, в районе школы № 33 по 
ул. Матросова - под комплексное 
освоение в целях малоэтажного 
жилищного строительства - жи-
лье экономического класса (до 3 
этажей), площадью 10,8 га.

2) Самостоятельное обраще-
ние в Фонд «РЖС» землеполь-
зователей, у которых земельные 
участки находятся в федераль-
ной собственности. На сегод-
няшний день такое решение при-
няло ФГУП «ПО «Маяк».

Предприятием ОПК на тер-
ритории Озерского городского 
округа в настоящее время ФГУП 
«ПО «Маяк» прорабатывается 
вопрос об использовании для 
жилищного строительства зе-
мельного участка, с кадастро-
вым номером 74:41:0101021:8, 
площадью 2,9752 га, находяще-
гося в федеральной собствен-
ности, ранее предоставленного 
ФГУП «ПО «Маяк» в постоянное 
(бессрочное) пользование для 
размещения ремонтно-меха-
нического завода по ул. Матро-
сова, 3а, в городе Озерске, на 
основании постановления от 
01.09.1993 № 1609, после его 
освобождения от зданий, строе-
ний, сооружений.

В связи с размещением ука-
занного земельного участка в 
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зоне Ж-5 - в зоне развития жи-
лой застройки, в соответствии 
с утвержденными Правилами 
землепользования и застройки 
в городе Озерске, вопрос осу-
ществления ФГУП «ПО «Маяк» 
жилищного строительства на 
данной территории может быть 
решен положительно после про-
ведения необходимых процедур, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

Освоение для жилищно-
го строительства земельного 
участка, с кадастровым номе-
ром 74:41:0000000:134, площа-
дью 1,7910 га, находящегося в 
федеральной собственности, 
ранее предоставленного ФГУП 
«ПО «Маяк» в постоянное (бес-
срочное) пользование для раз-
мещения станции «Подсобная», 
на основании постановления от 
21.06.2001 № 2595 с изменени-
ями, внесенными постановле-
ниями от 21.06.2001 № 1200, от 
29.04.2002 № 803, от 25.06.2002 
№ 1254, в настоящее время не 
представляется возможным, в 
связи с невозможностью раз-
мещения объекта жилищного 
строительства в фактических 
границах указанного земельного 
участка, из-за его сложной кон-
фигурации.

Иные земельные участки, 
ранее предоставленные ФГУП 
«ПО «Маяк» и пригодные для 
жилищного строительства, в со-
ответствии с утвержденным до-
кументами территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования, на террито-
рии Озерского городского округа 
отсутствуют.

1.6 Завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 
многоквартирных жилых 
домов, строительство ко-
торых осуществлялось за 
счет средств федерального 
бюджета

1. По независящим от адми-
нистрации Озерского городского 
округа причинам, строительство 
некоторых многоквартирных жи-
лых домов на сегодняшний день 
приостановлено. В эту категорию 
попали многоквартирные жилые 
дома, строительство которых ве-
лось за счет средств федераль-
ного бюджета, выделенных на 
реализацию федеральной про-
граммы по обеспечению жильем 
военнослужащих:

многоквартирные жилые 
дома № 15, № 19, № 20 и № 21 
в микрорайоне Заозерный, 10-
ти этажные, двухсекционные, с 
общей площадью квартир – 25 
061,88 кв.м;

многоквартирные жилые дома 
№ 10а и № 10б в микрорайоне 
Заозерный, 10-ти этажные, од-
носекционные, с общей площадь 

квартир – 5 820,06 кв.м.
Причина, по которой на се-

годняшний день строительство 
жилых домов остановлено, явля-
ется банкротство застройщика 
и гибель единственного акцио-
нера и генерального директора 
ООО «Стройобъект». Со стороны 
инвесторов предпринимаются 
попытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
оформить право собственно-
сти на незавершенные объек-
ты капитального строительства 
для завершения строительства 
и ввода объектов капитального 
строительства в эксплуатацию. 

Степень готовности много-
квартирных домов № 10а, № 10б 
и № 15 - 97%. При благоприят-
ном разрешении вопросов по 
завершению строительства, дан-
ные объекты могут быть введены 
в эксплуатацию уже к концу 2014 
года.

2. В связи с прекращением 
срока аренды земельного участ-
ка, предоставленного по ито-
гам аукциона под строительство 
многоквартирного жилого дома 
в пос. Новогорный, прекращено 
строительство многоквартирно-
го жилого дома – 5-ти этажного, 
трехсекционного, с общей пло-
щадью квартир - 5 135 кв.м ( го-
товность дома на сегодняшний 
день составляет 80% - полно-
стью завершены строительно-
монтажные работы 4-х этажей) 
и передачей застройщиком зе-
мельного участка в муниципаль-
ную собственность. Админи-
страцией Озерского городского 
округа отказано застройщику в 
продлении договора аренды на 
данный земельный участок. Во-
прос о завершении строитель-
ства многоквартирного жилого 
дома на сегодняшний день оста-
ется открытым.

На сегодняшний день застрой-
щик ООО «АрхСтройПроект» об-
ратился с иском в арбитражный 
суд Челябинской области о при-
знании права собственности на 
незавершенный объект строи-
тельства. 

Для ускорения решения во-
просов по завершению строи-
тельства органу местного са-
моуправления необходимо 
направить застройщикам уве-
домления о необходимости кон-
сервации строящихся объектов 
с целью обеспечения безопас-
ности в защиту неопределенного 
круга лиц.

Все вопросы по вводу в экс-
плуатацию незавершенных 
строительством многоквартир-
ных домов должны быть решены 
в течение срока действия про-
граммы. 

1.7 Устранение админи-
стративных барьеров в 
строительстве

В целях создания условий для 
улучшения инвестиционного кли-
мата и увеличения объемов жи-
лищного строительства админи-
страцией Озерского городского 
округа приняты конкретные меры 
по снятию административных ба-
рьеров при получении разреши-
тельной документации:

1. Решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60 ут-
вержден Генеральный план Озер-
ского городского округа на пери-
од до 2035 года, в том числе, и 
генеральные планы населенных 
пунктов, расположенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

2. Решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 ут-
верждены Правила землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского 
округа. 

 Сегодня можно получить до-
кументальную информацию о со-
временном состоянии и исполь-
зовании территорий городского 
округа и их перспективном гра-
достроительном развитии, раз-
мещении земельных участков для 
строительства объектов, разви-
тии инженерной и транспортной 
инфраструктур, функциональном 
зонировании территорий. Доку-
менты территориального плани-
рования размещены на сайте ад-
министрации городского округа 
в сети Интернет.

3. На основании законода-
тельства Российской Федера-
ции разработаны и утверждены 
административные регламенты, 
регулирующие порядок предо-
ставления муниципальных услуг 
по выдаче разрешений на строи-
тельство объектов капитального 
строительства и по выдаче раз-
решений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строи-
тельства. 

Принятые административные 
регламенты систематизируют 
полномочия органов местного 
самоуправления, устанавливают 
четкий порядок административ-
ных процедур, минимизируют 
количество документов, пред-
ставляемых самим заявителем-
застройщиком, также предус-
матривают возможность подачи 
заявителем запроса и докумен-
тов в электронном виде, а также 
возможность для заявителей по-
лучения информации о ходе вы-
полнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

Административные регламен-
ты размещены на сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа по 
адресу http://ozerskadm.ru в сети 
Интернет и на Региональном 
портале государственных и му-

ниципальных услуг Челябинской 
области, доступном по адресу 
http://74.gosuslugi.ru в сети Ин-
тернет. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» в адми-
нистрации городского округа 
ведется работа по организации 
межведомственного и межуров-
невого электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муни-
ципальных услуг.

4. Для упрощения процедур 
оформления разрешительных 
и правоустанавливающих до-
кументов в 2013 году на терри-
тории городского округа начал 
работу многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Ключевой функци-
ей МФЦ является организация 
приема, первичная обработка 
документов, выдача заявителю 
результата предоставления го-
сударственной (муниципальной) 
услуги в строго регламентиро-
ванные сроки. 

На уровне субъекта Россий-
ской Федерации в Челябинской 
области приняты конкретные 
меры по снятию административ-
ных барьеров при прохождении 
экспертизы проектной докумен-
тации. В ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области» сокраще-
ны сроки рассмотрения проект-
ной документации и подготовки 
перечня замечаний по приве-
дению документации в соответ-
ствие с требованиями техни-
ческих регламентов: по жилым 
домам - до 21 дня; прочим объ-
ектам - до 30 дней (замечания 
передаются в рабочем порядке 
по мере рассмотрения разделов 
проектов). 

С 01.04.2012 вступили в за-
конную силу изменения и до-
полнения в Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации 
в части введения негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий. На терри-
тории области начали работать 
четыре органа негосударствен-
ной экспертизы.

Все эти меры позволят уско-
рить темпы жилищного стро-
ительства на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области и успешно 
реализовать положения Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 600 в ча-
сти, касающейся обеспечения 
граждан доступным и комфорт-
ным жильем.

Реализация указанного ком-
плекса мер, контроль за со-
блюдением сроков, упрощение 
порядка выдачи документов по-
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Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение Программы

Основным направлением реализации программы в 2014-2014 го-
дах является жилищное строительство. 

Целевые показатели 
реализации Программы:

зволит сократить продолжитель-
ность подготовки документации 
для строительства объектов жи-
лищного строительства с 385 
дней до 306 дней.

Раздел 2. Основные цели и 
задачи, сроки и этапы реа-
лизации Программы, а так-
же целевые индикаторы и 
показатели

Основными целями Програм-
мы являются увеличение объ-
емов строительства жилья и 
снижение административных ба-

рьеров в жилищном строитель-
стве.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

1. Разработка, согласование 
и утверждение градостроитель-
ных документов и нормативных 
правовых актов, регламентиру-
ющих градостроительную дея-
тельность на территории Озер-
ского городского округа. 

2. Увеличение площади зе-
мельных участков, предоставля-
емых для жилищного строитель-
ства. 

3. Снижение стоимости одно-
го квадратного метра жилья пу-
тем увеличения объемов жилищ-
ного строительства, в первую 
очередь, жилья экономического 
класса. 

4. Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилого 
фонда. 

5. Строительство жилья эко-
номического класса. 

6. Завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 
многоквартирных жилых домов, 
строительство которых осу-
ществлялось за счет средств фе-

дерального бюджета.
7. Устранение административ-

ных барьеров в строительстве.
Срок реализации Программы 

рассчитан на три года с 2014 по 
2016 годы.

Реализация всех программ-
ных мероприятий рассчитана на 
весь период реализации Про-
граммы с момента утверждения 
включительно, выделение этапов 
не предусмотрено.

Оценка эффективности ре-
ализации мер Программы осу-
ществляется на основе следую-
щих показателей:
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План мероприятий 
по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, 

планируемых для проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков 

на территории Озерского городского округа 
на 2014 -2016 годы

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Строительство жилья на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области на 
2014-2016 годы»

Раздел 4. Ожидаемые ре-
зультаты муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Про-
граммы позволит осуществить 
администрацией Озерского го-
родского округа полномочия, 
предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

увеличение площади земель-
ных участков, предоставляемых 
для жилищного строительства с 
13.5 га в 2014 году до 100.82 га в 
2016 году;

обеспечение к 2016 году тер-
ритории Озерского городского 
округа документами территори-
ального планирования и градо-
строительного зонирования в 
полном объеме (100%);

увеличение ежегодного пока-
зателя ввода жилья на террито-
рии Озерского городского окру-
га с 1067,2 кв.м в 2013 году до 
62805,86 кв.м в 2016году;

увеличение к 2016 году ко-
личества земельных участков, 
предоставленных по договорам 
о развитии застроенных терри-
торий от 

1 участка в 2015 до 2 участков 
в 2016 году; 

увеличение к 2016 году ко-

личества земельных участков 
предоставленных в бессрочное 
пользование кооперативам от 
1 участка в 2015 до 2 участков в 
2016 году;

завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию 6 мно-
гоквартирных жилых домов, 
строительство которых осу-
ществлялось за счет средств 
федерального бюджета, к 2016 
году;

сокращение и соблюдение в 
2014-2016 годах достигнутого 
уровня сроков подготовки до-
кументации для строительства 
объектов жилищного строитель-
ства до 306 дней.

Раздел 5. Методика оцен-
ки эффективности муници-
пальной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются по-
становлением администрации 
городского округа.

Заместитель 
главы администрации 
Озерского городского 

округа 
А.Г. Дьячков

* средства на разработку местных нормативов градостроительного проектирования заложены в муниципальной программе «Разработка 
градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы (постановление 
от 22.10.2013 № 3268)
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План мероприятий 
по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства 

 на территории Озерского городского округа
 на 2014 -2016 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Строительство жилья на тер-
ритории Озерского городско-
го округа Челябинской обла-
сти на 2014-2016 годы

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

А.Г. Дьячков
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

А.Г. Дьячков
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

А.Г. Дьячков

План мероприятий 
по разработке, согласованию и утверждению градостроительных 
документов и нормативных правовых актов, регламентирующих 

градостроительную деятельность 
на территории Озерского городского округа 

на 2014 -2016 годы

Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Строительство жилья на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области на 
2014-2016 годы»
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1. Настоящие Правила уста-
навливают порядок формиро-
вания, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ в целях 
составления муниципальных за-
даний на оказание муниципаль-
ных услуг и выполнение работ, 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждения-
ми (далее - ведомственные пе-
речни муниципальных услуг и 
работ).

2. Ведомственные перечни му-
ниципальных услуг и работ фор-
мируются органами администра-
ции, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, а так-
же главными распорядителями 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, в ведении ко-
торых находятся муниципальные 
казенные учреждения.

3. Ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ, 
сформированные в соответ-
ствии с настоящими Правилами, 
утверждаются органами адми-
нистрации, осуществляющими 
функции и полномочия учреди-
теля.

4. В ведомственные переч-
ни муниципальных услуг и работ 
включается в отношении каждой 
муниципальной услуги или рабо-
ты следующая информация:

1) наименование муниципаль-
ной услуги или работы с указа-
нием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности, которым 
соответствует государственная 
услуга или работа;

2) наименование органа ад-
министрации, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя;

3) код органа администра-
ции, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в со-
ответствии с реестром участ-
ников бюджетного процесса, а 
также отдельных юридических 
лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, фор-
мирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Министерством 
финансов Российской Федера-
ции (далее - реестр участников 
бюджетного процесса);

4) наименования муниципаль-
ных учреждений и их коды в соот-
ветствии с реестром участников 
бюджетного процесса (в случае 

принятия органом администра-
ции, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, реше-
ния об указании наименований 
учреждений);

5) содержание муниципаль-
ной услуги или работы;

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

7) вид деятельности муници-
пального учреждения;

8) категории потребителей 
муниципальной услуги или рабо-
ты;

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

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

11) реквизиты нормативных 
правовых актов, являющихся ос-
нованием для включения муни-
ципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муни-
ципальных услуг и работ или вне-
сения изменений в ведомствен-
ный перечень муниципальных 
услуг и работ, а также электрон-
ные копии таких нормативных 

правовых актов.

5. Информация, сформиро-
ванная по каждой муниципальной 
услуге или работе в соответствии 
с пунктом 4 настоящих Правил, 
образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи 
присваивается уникальный но-
мер.

6. Правила формирования 
информации и документов для 
включения в реестровую запись, 
порядок формирования (измене-
ния) реестровой записи и струк-
тура уникального номера рее-
стровой записи устанавливаются 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

7. Реестровые записи подпи-
сываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
лица, уполномоченного в уста-
новленном порядке действовать 
от имени органа администрации, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни му-
ниципальных работ и услуг фор-
мируются и ведутся органами ад-

Приложение  
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 06.06.2014 № 1747

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 28.04.2011 № 1400

ПРАВИЛА
формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.04.2011 № 1400 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и ут-

верждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (при-
ложение № 2).»;

2) в пункте 2 приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Органам администрации, осуществляющим функции и полномо-

чия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учрежде-
ний, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также главным распорядителям средств бюджета 
Озерского городского округа, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения, привести до 01.01.2016 в соответ-
ствие с настоящим постановлением ведомственные перечни муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися 
в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности;

4) в приложении № 1 пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальное задание формируется на основе утвержденно-

го главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находятся казенные учреждения, либо органом администрации, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного или автономного учреждения, ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формиру-
ются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечня-
ми государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющи-
ми функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Порядок формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ устанавливается 
Правительством Российской Федерации.».

2. Установить, что положения настоящего постановления приме-
няются при формировании муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов).».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений в постановление от 28.04.2011 № 1400 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»

Постановление № 1747 от 06.06.2014
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах 
учета муниципальной собствен-
ности Озерского городского 
округа» (далее – муниципальная 
услуга) определяет сроки и по-
следовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении Управлением 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти муниципальной услуги, а 
также порядок взаимодействия 
с заявителями, иными органами 
местного самоуправления, орга-
нами государственной власти и 
организациями при предостав-
лении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются:
1) уполномоченные предста-

вители юридических лиц, распо-
ложенных и зарегистрированных 
на территории Озерского город-
ского округа и(или) имеющих в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
право на приобретение недвижи-
мого имущества на территории 
Озерского городского округа;

2) граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего 
возраста и постоянно прожива-

ющие на территории Озерского 
городского округа;

3) граждане, не достигшие 
18-летнего возраста, в случае на-
ступления их полной дееспособ-
ности, а также лица, не прожива-
ющие на территории Озерского 
городского округа, в случае их 
вступления в права наследова-
ния на объекты недвижимости, 
расположенные на земельных 
участках, или получившие объ-
екты недвижимости в собствен-
ность по договору дарения или 
по иным договорам, в порядке, 
установленном федеральным за-
конодательством;

4) уполномоченные предста-
вители юридических лиц и граж-
дане, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в 
силу наделения их полномочи-
ями выступать от имени заяви-
теля в порядке, установленном 
законодательством при взаимо-
действии с соответствующими 
органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1.3.1. Информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги можно получить:

а) в муниципальном бюджет-

ном учреждении Озерского го-
родского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МБУ «МФЦ») 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект 
Ленина, 62; телефон 2-01-10; 
сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.

Информация о муниципаль-
ной услуге размещается в МБУ 
«МФЦ» на информационных 
стендах, в раздаточных матери-
алах, при личном консультиро-
вании, в центре телефонного об-
служивания, в информационных 
киосках (терминалах), на сайте 
http://mfcozersk.ru;

б) непосредственно в Управ-
лении имущественных отноше-
ний администрации Озерско-
го городского округа (далее 
- Управление, Управление иму-
щественных отношений, уполно-
моченный орган) у специалистов 
отдела управления имуществом 
при личном или письменном об-
ращении граждан или юридиче-
ских лиц по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, кабинет № 210, кабинет № 
212.

График работы отдела:
приемные дни: понедельник с 

8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.42;

 вторник с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.42; 

 среда с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.42; 

 четверг: с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.42;

 пятница: с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 16.42;

в) с использованием средств 
телефонной связи: 2-16-18, 
2-32-38;

г) посредством публикации 
информации в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

д) посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru или с использо-
ванием федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

е) на информационных стен-
дах, размещенных в Управлении.

1.3.2. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 116

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 09.06.2014 № 1762

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах учета 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением от 
22.02.2012 № 488 «Об утверждении Порядков разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнения муниципальных функций)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах учета муниципальной собственности Озерского город-
ского округа», ранее утвержденный постановлением от 30.06.2011 № 
2105. 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 30.06.2011 № 2105 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета муниципальной собственности 
Озерского городского округа»

Постановление № 1762 от 09.06.2014

министрации, осуществляющими 
функции и полномочия учредите-
ля, в информационной системе, 
доступ к которой осуществляется 
через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Ведомственные перечни му-
ниципальных работ и услуг, 
сформированные в соответ-
ствии с настоящими Правилами, 
также размещаются на офици-

альном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению ин-
формации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, уста-
новленном Министерством фи-

нансов Российской Федерации.

Начальник 
Управления по финансам 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Б. Соловьева
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2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние информации об объектах 
учета муниципальной собствен-
ности Озерского городского 
округа».

2.2.Муниципальная услуга 
предоставляется Управлени-
ем. Исполнение муниципаль-
ной услуги по предоставлению 
информации об объектах учета 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа 
осуществляется отделом управ-
ления имуществом Управления 
имущественных отношений. 

За предоставлением муници-
пальной услуги заявитель вправе 
обратиться в МБУ «МФЦ».

В целях получения докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, осуществляется взаимо-
действие с:

Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Челябинской области;

Филиалом федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии» по Челябинской области»;

Муниципальным бюджетным 
учреждением Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;

администрацией Озерского 
городского округа;

органами технического учета 
и технической инвентаризации;

иными государственными 
и муниципальными органами, 
организациями, имеющими в 
распоряжении документы и ин-
формацию, необходимую для 
предоставления муниципальной 
услуги. 

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

1) выдача информации об 
объекте(ах) учета в виде выписки 
из реестра муниципального иму-
щества Озерского городского 
округа (приложение № 2); 

2) мотивированный отказ в 
предоставлении информации об 
объекте(ах) учета (приложение 
№ 3).

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги: 10 дней.

Срок отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 10 дней.

Срок выдачи (направления) 
документов, являющихся резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги: 10 дней.

2.5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-

пальной услуги: 
Конституция Российской Фе-

дерации («Российская газета» от 
25.12.93 № 237);

Закон Российской Федера-
ции от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» от 20.08.92 
№ 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 05.12.94 № 32, ст. 
3301, от 29.01.96 № 5, ст. 410; 
«Российская газета» от 08.12.94 
№№ 238-239; от 06.02.96 № 23, 
от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25);

Земельный кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 
4147; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Россий-
ская газета», от 30.10.2001 № 
211-212);

Федеральный закон от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822;»Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская 
газета», от 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 
30.08.2004 № 35, ст. 3607; «Рос-
сийская газета» от 31.08.2004 № 
188 «Парламентская газета» от 
31.08.2004, от 01.09.2004 №№ 
159-160, 161-162); 

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 08.05.2006 № 19, ст. 
2060);

Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-

движимости» («Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации», от 30.07.2007 № 31, 
ст. 4017; «Российская газета», от 
01.08.2007 № 165);

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168); «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010. № 31, 
ст. 4179); 

Приказ Министерства эко-
номического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Поряд-
ка ведения органами местного 
самоуправления реестров муни-
ципального имущества» («Рос-
сийская газета» от 28.12.2011 № 
293);

Положение об Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 166 («Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 31.10.2011 
№ 40/63);

Положение о порядке управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом города 
Озерска, утвержденное поста-
новлением Озерского Совета де-
путатов от 23.09.1998 № 155;

Положение о порядке управ-
ления муниципальным имуще-
ством, составляющим казну 
Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением 
Озерского Совета депутатов от 
11.02.1999 № 19;

иные нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации, Челябинской об-
ласти, органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

2.6. Заявителем представ-
ляются следующие документы, 
являющиеся основанием для 
начала предоставления муници-
пальной услуги:

1) заявление (приложение № 1 
к регламенту). Форма заявления 
доступна для копирования и за-
полнения в электронном виде на 
Портале государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской 
области, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций), на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru, может быть 
отправлена по просьбе заяви-
теля на адрес его электронной 
почты. В бумажном виде форма 
заявления может быть получена 
непосредственно в Управлении 

имущественных отношений, пре-
доставляющем муниципальную 
услугу (каб. №№ 210, 212), в МБУ 
«МФЦ»;

2) копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя 
(копия паспорта с предъявле-
нием подлинника), либо копия 
документа, удостоверяющего 
личность уполномоченного пред-
ставителя физического лица, 
действующего на основании но-
тариально заверенной доверен-
ности;

3) копия документа, удосто-
веряющего права (полномочия) 
представителя юридического 
лица, если с заявлением обра-
щается представитель заяви-
теля.

2.7. Документы, находящиеся 
в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, организаций, 
которые заявитель вправе пре-
доставить: 

справка о принадлежности 
объекта недвижимости;

выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним о правах на здание, строе-
ние, сооружение;

кадастровый паспорт земель-
ного участка.

Непредставление заявителем 
указанных документов не являет-
ся основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении услуги.

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 при передаче 
персональных данных указанных 
лиц в структурное подразделе-
ние администрации округа, пре-
доставляющее муниципальную 
услугу.

2.8. Документы и (или) инфор-
мацию, не предусмотренные пе-
речнем документов, являющихся 
необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги, Управление 
имущественных отношений, 
МБУ «МФЦ», в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия, самостоятель-
но запрашивает в органе по госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним и в органе кадастрово-
го учета, если заявитель не пред-
ставил указанные документы по 
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собственной инициативе.
Документы и информация, ко-

торые находятся в распоряже-
нии органа по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
и в органе кадастрового учета, 
представляются в Управление 
имущественных отношений, в 
МБУ «МФЦ» на бумажных носи-
телях по инициативе заявителя 
или в электронной форме с ис-
пользованием единой системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия и под-
ключаемой к ней региональной 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами. 

Межведомственный запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги с использовани-
ем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в 
случае если такие документы и 
информация не были представ-
лены заявителем по собственной 
инициативе, должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа, на-
правляющего межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых 
направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг (при его 
наличии);

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые 
для представления документа и 
(или) информации, установлен-
ные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными 
правовыми актами как необхо-
димые для предоставления таких 
документов и (или) информации;

6) контактная информация для 
направления ответа на межве-
домственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межве-

домственный запрос.
Срок подготовки и направле-

ния ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать 
пять рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного за-
проса в орган или организацию, 
представляющие документ и 
(или) информацию. Иные сроки 
подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос 
могут быть установлены феде-
ральными законами, правовыми 
актами Правительства Россий-
ской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

2.9. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МБУ «МФЦ» не впра-
ве требовать от заявителя: 

1) 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;

2) представления докумен-
тов и информации иных орга-
нов местного самоуправления, 
государственных органов, либо 
подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, 
за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Запрос заявителя в струк-
турное подразделение админи-
страции округа, предоставля-
ющее муниципальную услугу, о 
предоставлении муниципальной 
услуги приравнивается к согла-
сию такого заявителя с обработ-
кой его персональных данных 
в структурном подразделении 
администрации округа, предо-

ставляющем муниципальную 
услугу, в целях и объеме, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Для об-
работки структурным подразде-
лением администрации округа, 
предоставляющим муниципаль-
ную услугу, персональных дан-
ных в целях предоставления 
персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении 
такого органа или организации, 
в структурное подразделение 
администрации округа, предо-
ставляющее муниципальную ус-
лугу, либо подведомственную 
государственному органу или 
органу местного самоуправле-
ния организацию, участвующую 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, на 
основании межведомственных 
запросов таких органов или ор-
ганизаций для предоставления 
муниципальной услуги по за-
просу заявителя, а также для об-
работки персональных данных 
при регистрации субъекта пер-
сональных данных на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Челябин-
ской области и Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) не требует-
ся получение согласия заявите-
ля как субъекта персональных 
данных в соответствии с требо-
ваниями статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

2.10. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) отсутствие сведений об 
объекте(ах) в Реестре муници-
пального имущества Озерского 
городского округа;

2) несоответствие заявления 
на предоставление информации 
об объекте(ах) учета образцу, 
установленному Административ-
ным регламентом;

3) подача заявления ненадле-
жащим лицом. 

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

предоставление техническо-
го паспорта объекта и (или) вы-
писки из технического паспорта 
объекта, 

предоставление кадастрового 
паспорта земельного участка и 
выписки из паспорта, 

предоставление кадастрово-
го паспорта на объект недвижи-
мости.

2.12. Максимальные сроки 
ожидания в очереди:

при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги продолжительность ожидания 
в очереди не должно превышать 
15 минут.

2.13. Максимальное время, 

затраченное на прием и реги-
страцию заявления с документа-
ми, не должно превышать 5 ми-
нут.

Порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги: 

1) основанием для начала дей-
ствия является поступившее (по 
почте) заявление с документами;

2) лицо, ответственное за ре-
гистрацию входящей корреспон-
денции:

фиксирует поступившее заяв-
ление с документами в день его 
получения, путем внесения соот-
ветствующих записей в базу дан-
ных системы автоматизации де-
лопроизводства и электронного 
документооборота управления 
имущественных отношений (да-
лее - база данных);

проставляет на заявлении 
оттиск штампа входящей кор-
респонденции Управления иму-
щественных отношений и впи-
сывает номер и дату входящего 
документа, в соответствии с за-
писью в базе данных.

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке 
предоставления таких услуг: 

административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок обще-
ственного транспорта; 

центральный вход в здание, 
где находится Управление иму-
щественных отношений, обору-
довано информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и 
графике работы Управления иму-
щественных отношений;

на территории имеется авто-
стоянка для легкового автотран-
спорта посетителей, доступ за-
явителей к парковочным местам 
предоставляется бесплатно;

зоны для ожидания подачи 
заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги оборудуются 
местами для сидения (стулья, 
скамьи) и средствами противо-
пожарной защиты; 

места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, 
столами, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежно-
стями;

кабинеты приема заявителей 
оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием: номера кабинета и фами-
лии, имени, отчества и должно-
сти специалиста.

Рабочие места специалистов, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
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ализированными программными 
продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставля-
ющими государственные и муни-
ципальные услуги.

При организации рабочих 
мест предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода 
из помещения.

На информационных стен-
дах в помещениях структурного 
подразделения администрации 
округа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, предназна-
ченных для приема документов, 
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 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.

Требования к помещениям 
МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376. 

2.15. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги.

2.15.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность – 15 мин.);

2) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-

тельность личного приема - 15 
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.). 

2.15.2. Муниципальная услуга 
может быть получена в МФЦ.

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

при личном обращении в 
структурное подразделение ад-
министрации округа, предостав-
ляющее муниципальную услугу; 
по телефону; при обращении по 
электронной почте, в письмен-
ной форме; по почте в адрес Ор-
гана; по факсу;

с использованием информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
путем заполнения запроса на 
официальном сайте.

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) консультация получателя 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заяв-
ления с документами;

3) передача заявления с до-
кументами должностному лицу, 
уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах 
учета;

4) проведение экспертизы за-
явления с документами;

5) подготовка проекта выпи-
ски из реестра или сообщения об 
отказе;

6) согласование и подписание 
проекта выписки из реестра или 
сообщения об отказе;

7) регистрация выписки из ре-
естра или сообщения об отказе;

8) выдача выписки из реестра 
или сообщения об отказе.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги при-
водится в приложении № 4 к ре-
гламенту.

3.3. Консультация получателя 
услуги.

Основанием для начала дей-
ствия является обращение по-
лучателя услуги к должностно-
му лицу, уполномоченному на 
предоставление информации об 
объектах учета.

Должностное лицо, уполно-
моченное на предоставление ин-
формации об объектах учета:

устанавливает предмет обра-
щения и личность заявителя, в 
том числе в случае личного обра-
щения получателя услуги прове-
ряет документ, удостоверяющий 
личность;

проверяет правомочность по-
лучателя услуги;

вносит запись о получателе 
услуги в журнал личного приема 
граждан (в случае приема граж-
данина);

консультирует получателя ус-
луги о порядке осуществления 
муниципальной услуги и о со-
ставе необходимых документов, 
представляемых им, а также по 
предмету обращения;

проверяет наличие представ-
ленных документов (сопоставля-
ет представленные документы с 
перечнем документов, представ-
ляемых на получение информа-
ции об объектах учета).

В случае, если представлен-
ных получателем услуги доку-
ментов достаточно, то заявление 
с документами передается на ре-
гистрацию лицу, ответственному 
за регистрацию входящей корре-
спонденции, осуществляющему 
обработку входящей и исходя-
щей корреспонденции Управле-
ния имущественных отношений 
(далее - лицо, ответственное за 
регистрацию входящей корре-
спонденции).

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
15 минут.

3.4. Прием и регистрация за-
явления с документами.

Основанием для начала дей-
ствия является поступившее (по 
почте) заявление с документами.

Лицо, ответственное за реги-
страцию входящей корреспон-
денции:

фиксирует поступившее заяв-
ление с документами в день его 
получения, путем внесения соот-
ветствующих записей в базу дан-
ных системы автоматизации де-
лопроизводства и электронного 
документооборота Управления 
имущественных отношений (да-
лее - база данных);

проставляет на заявлении 
оттиск штампа входящей кор-
респонденции Управления иму-
щественных отношений и впи-
сывает номер и дату входящего 
документа, в соответствии с за-
писью в базе данных.

Максимальное время, затра-

ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
5 минут.

3.5. Передача заявления с до-
кументами должностному лицу, 
уполномоченному на предостав-
ление информации об объектах 
учета.

Основанием для начала дей-
ствия является зарегистриро-
ванное заявление с документа-
ми.

Лицо, ответственное за реги-
страцию входящей корреспон-
денции, передает заявление с 
документами на рассмотрение 
начальнику Управления имуще-
ственных отношений в день его 
получения.

С резолюцией начальника 
Управления имущественных от-
ношений заявление с докумен-
тами возвращается к лицу, от-
ветственному за регистрацию 
входящей корреспонденции, ко-
торое, в свою очередь, вносит 
резолюцию в базу данных. 

Заявление с документами по-
ступает к начальнику отдела, ве-
дущего реестр муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа, и передается под ро-
спись должностному лицу, упол-
номоченному на предоставление 
информации об объектах учета. 

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
15 минут.

3.6. Проведение экспертизы 
заявления с документами.

Основанием для начала дей-
ствия является поступившее 
к должностному лицу, уполно-
моченному на предоставле-
ние информации об объектах 
учета, зарегистрированное с 
резолюциями заявление с до-
кументами.

Должностное лицо, уполно-
моченное на предоставление 
информации об объектах учета, 
проводит экспертизу заявления 
на выдачу выписки (обращения 
об осуществлении информации 
об объектах учета), которая за-
ключается в установлении от-
сутствия противоречий между 
заявлением, представленным 
получателем функции и образ-
цом заявления, предусмотрен-
ным Административным регла-
ментом, а также соответствия 
прилагаемых к нему документов 
данным реестра.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
10 минут.

3.7. Подготовка проекта выпи-
ски из реестра или сообщения об 
отказе.

Основанием для начала дей-
ствия является проведенная экс-
пертиза заявления с документа-
ми.

Должностное лицо, ответ-
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ственное за выдачу выписок из 
реестра, после проведения экс-
пертизы готовит проект выписки 
из реестра - в двух экземплярах 
(приложение № 2) либо сообще-
ния об отказе - в двух экземпля-
рах (приложение № 3).

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру не должно превышать 
15 минут.

3.8. Согласование и подписа-
ние проекта выписки из реестра 
или сообщения об отказе.

Основанием для начала дей-
ствия является подготовленный 
проект выписки из реестра или 
сообщения об отказе.

Подготовленный должност-
ным лицом, ответственным за 
выдачу выписок из реестра, про-
ект выписки из реестра или со-
общения об отказе передается 
на рассмотрение и согласование 
начальнику отдела, ведущего ре-
естр муниципального имущества 
Озерского городского округа 
(иному лицу, уполномоченному 
приказом начальника Управле-
ния имущественных отношений 
на подписание выписок из рее-
стра), на рассмотрение и подпи-
сание.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
15 минут.

3.9. Регистрация выписки из 
реестра или сообщения об от-
казе.

Основанием для начала дей-
ствия является подписанная вы-
писка из реестра или сообщение 
об отказе.

Подписанная выписка из ре-
естра или сообщение об отказе 
передается на регистрацию лицу, 
ответственному за регистрацию 
исходящей корреспонденции в 
Управлении имущественных от-
ношений (далее – лицо, ответ-
ственное за регистрацию исхо-
дящей корреспонденции).

Лицо, ответственное за реги-
страцию исходящей корреспон-
денции:

вносит запись в базу данных;
проставляет на выписке из ре-

естра или сообщении об отказе 
исходящий номер и дату;

подшивает первый экземпляр 
выписки из реестра или сообще-
ния об отказе в дело.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру, не должно превышать 
5 минут.

3.10. Выдача выписки из рее-
стра или сообщения об отказе.

Основанием для начала дей-
ствия является регистрация вы-
писки из реестра или сообщения 
об отказе.

Выписка из реестра или со-
общение об отказе подлежат пе-
редаче лицом, ответственным за 
регистрацию исходящей корре-

спонденции, получателю услуги 
под роспись или направлению по 
почте на адрес получателя услу-
ги.

3.11. В случае обращения за-
явителя в МБУ «МФЦ» специ-
алистом МБУ «МФЦ» осущест-
вляется прием и регистрация 
заявления с комплектом доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, о чем заявителю выдается 
расписка.

В этом случае заявление и до-
кументы, необходимые для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, передаются в Управление 
в срок не позднее следующего 
рабочего дня.

3.11.1. Специалисты, ответ-
ственные за выполнение адми-
нистративных действий в рамках 
административной процедуры:

специалист, ответственный за 
делопроизводство осуществля-
ет прием и регистрацию запроса 
заявителя, передачу ответствен-
ному исполнителю; 

руководитель структурного 
подразделения администрации, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, определяет ответ-
ственного исполнителя.

3.11.2. Содержание и про-
должительность администра-
тивных действий, алгоритм их 
выполнения, критерии приня-
тия решений, порядок передачи 
и способ фиксации результата 
выполнения административной 
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;

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения о запросе заявителя 
в автоматизированную инфор-
мационную систему, в журнал 
«регистрации входящей корре-
спонденции» и передает запрос 
заявителя начальнику структур-
ного подразделения админи-
страции, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

руководитель структурного 
подразделения администра-
ции, предоставляющего муни-
ципальную услугу, определяет 
ответственного исполнителя - 
специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги (критерием принятия ре-
шения о назначении исполнителя 
являются должностные обязан-
ности специалистов структур-
ного подразделения админи-
страции, предоставляющего 
муниципальную услугу) и пере-
дает специалисту, ответственно-

му за делопроизводство, экзем-
пляр запроса с поручением;

специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции, 
в автоматизированной инфор-
мационной системе и передает 
запрос заявителя с поручением 
начальника структурного подраз-
деления администрации, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, специалисту, ответствен-
ному за предоставление муници-
пальной услуги. 

3.11.3. Результат администра-
тивной процедуры: прием и ре-
гистрация запроса заявителя, 
определение ответственного ис-
полнителя и передача запроса 
специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги, для рассмотрения.

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

В случае предоставления ус-
луги посредством обращения за-
явителя в МБУ «МФЦ», результат 
предоставления муниципальной 
услуги передается Управлени-
ем для выдачи заявителю в МБУ 
«МФЦ» в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» ин-
формирует заявителя о по-
ступлении результата предо-
ставления муниципальной 
услуги способом, выбранным 
заявителем (посредством SMS-
сообщения, электронной почты, 
телефонного сообщения), выда-
ет результат предоставления му-
ниципальной услуги при личном 
обращении заявителя.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, предоставляющего му-
ниципальную услугу, положений 
регламента, законодательства 
Российской Федерации и Челя-
бинской области, муниципальных 
правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предостав-
лению муниципальных услуг, а 
также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль исполне-
ния регламента осуществляется: 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа путем проведения про-
верок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений 
настоящего административного 
регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Фе-
дерации, Челябинской области и 
Озерского городского округа.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальных услуг. В течение 1 ра-
бочего дня с момента приема за-
проса.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
порядка регистрации и рассмо-
трения обращений, организации 
личного приема граждан.

Периодичность проведения 
проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или вне-
плановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Результаты проверки оформ-
ляются в виде акта.

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 законода-
тельством Российской Федера-
ции.

4.3. Ответственность специ-
алистов, в том числе должност-
ных лиц, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, а также за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполне-
ние регламента.

Главные специалисты отдела 
управления имуществом, предо-
ставляющие муниципальную ус-
лугу, (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 главных специалистов от-
дела управления имуществом 
закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.
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Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управления 
имущественных отношений, от-
ветственный за прием запросов 
заявителей, в соответствии со 
своей должностной инструкцией 
несет персональную ответствен-
ность за надлежащие прием и 
регистрацию запросов, своевре-
менную их передачу начальнику 
Управления имущественных от-
ношений Озерского городского 
округа.

Специалисты, ответствен-
ные за предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии 
со своей должностной инструк-
цией несут персональную от-
ветственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения 
запросов, правильность оформ-
ления и качество подготовки 
документов.

Начальник Управления иму-
щественных отношений Озер-
ского городского округа в соот-
ветствии со своей должностной 
инструкцией несет персональ-
ную ответственность за качество 
(полноту) предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдение 
сроков, порядка предоставления 
муниципальной услуги, и требо-
ваний настоящего администра-
тивного регламента.

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

В рамках контроля соблюде-
ния порядка обращений про-
водится анализ содержания 
поступающих обращений, при-
нимаются меры по своевремен-
ному выявлению и устранению 
причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

4.5. Начальник МБУ «МФЦ» 
осуществляет контроль за ис-
полнением административного 
регламента специалистами МБУ 
«МФЦ».

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

5.1.1. Предметом досудебно-
го (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) специалистов Управления 
имущественных отношений, в 
том числе должностных лиц, ко-

торыми по мнению заявителя на-
рушаются его права и законные 
интересы, являются:

1) нарушение срока 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 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Управления имуществен-
ных отношений, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной 
форме в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МБУ «МФЦ». 

Жалобы на решения, принятые 
руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подают-
ся в администрацию Озерского 
городского округа на имя главы 
администрации Озерского го-

родского округа.
Жалоба может быть направ-

лена по почте, с использовани-
ем официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должност-
ного лица Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.1.4. Жалоба, поступившая 
в Управление имущественных 
отношений, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Случаи, при кото-

рых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен, устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

По результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченным орга-
ном, предоставляющим муни-
ципальную услугу, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных Уполномоченным 
органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, ука-
занного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется 
мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.2. Заявитель имеет право 
обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления имущественных от-
ношений (в том числе должност-
ных лиц), осуществляемые и при-
нимаемые при предоставлении 
муниципальной услуги, в суд в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Категория дел об оспари-
вании действий (бездействия) 
Управления имущественных от-
ношений подсудны судам общей 
юрисдикции либо арбитражным 
судам (в случае, если действие 
(бездействие) затрагивает права 
и законные интересы лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной 
экономической деятельности).

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина
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План мероприятий 
муниципальной программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период до 2016 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 10.06.2014 № 1765
Приложение № 1
к муниципальной программе «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года»

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

1. Внести в постановление от 28.10.2013 № 3343 «Об утверждении 
муниципальной программы «Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года» следующие изменения:

1) в наименовании, по всему тексту постановления, в наименова-
нии и по всему тексту муниципальной программы слово «среднесроч-
ный» заменить словом «плановый» в соответствующих падежах;

2) в паспорте программы: 
2.1) пункт 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели муници-

пальной программы» изложить в новой редакции: 
«2. Объем ликвидированных несанкционированных свалок: 
2014 год - 520 м3;
2015 год - 230 м3;
2016 год - 210 м3»;
2.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции: 
«Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского 

городского округа. Общий объем финансирования муниципальной 
программы - 700,00 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 200,00 тыс. руб.;
2016 год - 200,00 тыс. руб.»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы из 

средств бюджета Озерского городского округа составляет 700,00 
тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 300,00 тыс. руб.; 
на 2015 год - 200,00 тыс. руб.; 
на 2016 год - 200,00 тыс. руб. 
Годовое финансирование муниципальной программы запланиро-

вано с учетом прогнозного плана поступления платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, предоставленного Админи-
стратором платежей - Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской 
области с учетом поступления 40% в бюджет Озерского городского 
округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

4) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Оздоровление экологической об-
становки на территории Озерского городского округа» на 2014 год и 
на среднесрочный период до 2016 года» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный пери-
од до 2016 года» изложить 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 оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1765 от 10.06.2014

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 № 3343 
«Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года»
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В соответствии с решением Собрания депутатов от 28.05.2014 № 
79 п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа (Мамонтов 
О.В.) выплатить компенсации собственникам за недвижимое имуще-
ство, попадающее под снос при строительстве объекта: «Строитель-
ство внутрипоселковых дорог по улицам Лесная, Тепличная, Полевая 
в пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области», 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О выплате населению компенсации 
за недвижимое имущество, попадающее под снос 

при строительстве внутрипоселковых дорог 
в поселке Метлино Озерского городского округа 

Челябинской области

Постановление № 1766 от 10.06.2014

Начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа 

Г.Н. Смирнова 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 
«Оздоровление экологической обстановки 
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1. Общие положения

Настоящий Порядок опреде-
ляет меры по организации сбора 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп и информированию юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления та-
кого сбора на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Порядок). Порядок разработан 
в целях снижения неблагопри-
ятного воздействия на здоровье 
населения и среду обитания пу-
тем организации системы сбора, 
учета и контроля ртутьсодержа-
щих отходов. 

Требования Порядка распро-
страняются на юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих дея-
тельность на территории Озер-
ского городского округа, а также 
физических лиц. 

2. Организация работ по 
сбору отработанных ртуть-
содержащих ламп

Сбору отработанных ртутьсо-
держащих ламп подлежат в со-
ответствии с настоящим Поряд-
ком осветительные устройства и 
электрические лампы с ртутным 
заполнением и содержанием 
ртути не менее 0,01 процента, 
выведенные из эксплуатации и 

подлежащие утилизации.
2.1. Юридические лица или 

индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV класса опасности, 
осуществляют накопление от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп. 

Сбор и утилизацию отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
на территории Озерского город-
ского округа, в том числе прием 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп от юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей осуществляют специализи-
рованные организации путем 
заключения соответствующих 
договоров на оказание услуг по 
сбору, обезвреживанию и раз-
мещению ртутьсодержащих от-
ходов.

Пункты первичного сбора и 
размещения ртутьсодержащих 
ламп от потребителей юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей создаются 
на базе специализированной 
организации, с которой заклю-
чен соответствующей договор 
на оказание услуг по сбору для 
последующего обезвреживания 
и размещения ртутьсодержащих 
отходов. Складирование ртуть-
содержащих ламп вне мест пер-
вичного сбора и размещения не 

допускается. Ведение постоян-
ного учета получаемых и отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
обязательно.

2.2. У физических лиц, как 
потребителей ртутьсодержа-
щих ламп, являющихся соб-
ственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в 
многоквартирных домах, сбор 
и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп обеспе-
чивают лица, осуществляющие 
управление многоквартирными 
домами на основании заключен-
ного с собственниками помеще-
ний многоквартирных домов до-
говора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в таких 
домах, в местах, являющихся об-
щим имуществом собственников 
многоквартирных домов и содер-
жащихся в соответствии с требо-
ваниями к содержанию общего 
имущества.

Место первичного сбора и раз-
мещения отработанных ртутьсо-
держащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанима-
телями, пользователями поме-
щений в многоквартирных домах, 
определяется собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах или по их поручению лица-
ми, осуществляющими управле-

ние многоквартирными домами 
на основании заключенного до-
говора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в таких 
домах, по согласованию с соот-
ветствующей специализирован-
ной организацией.

Складирование ртутьсодер-
жащих ламп вне мест первич-
ного сбора и размещения не 
допускается. Учет принятых 
ртутьсодержащих ламп осу-
ществляет ответственное лицо 
специализированной организа-
ции путем занесения информа-
ции в журнал учета сданных от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп.

2.3. Физические лица, про-
живающие в жилых домах инди-
видуальной жилой застройки, а 
также физические лица, имею-
щие в собственности, аренде или 
на ином законном основании не-
жилые строения (помещения), в 
случае использования ими ртуть-
содержащих ламп, осуществля-
ют накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Сбор и 
утилизацию отработанных ртуть-
содержащих ламп от физических 
лиц, проживающих в жилых до-
мах индивидуальной жилой за-
стройки, а также от физических 
лиц, имеющих в собственности, 
аренде или на ином законном 

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
 и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 
на территории Озерского городского округа 

Утвержден 
постановлением 
администрации Озерского 
городского округа 
от 10.06.2014 № 1768

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с из-
менениями и дополнениями на 25.11.2013) Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном об охране окружающей среды в Российской Федерации от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об 
утверждении правил обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование которых может повлечь причинение вреда жи-
вотным, растениям и окружающей среде, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о поряд-
ке осуществления такого сбора на территории Озерского городско-
го округа.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
жилищным фондом на основании заключенного договора или заклю-
чившим с собственниками помещений многоквартирного дома дого-
вор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
довести до сведения собственников жилых помещений многоквар-
тирного дома информацию о местах и условиях сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. 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.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об утверждении «Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

о порядке осуществления такого сбора на территории 
Озерского городского округа»

Постановление № 1768 от 10.06.2014
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Постановление № 1770 от 10.06.2014

О внесении изменений 
в постановление от 07.02.2011 № 298 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

В целях реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управле-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостро-

ительных планов земельных участков» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 07.02.2011 № 
298, следующие изменения: 

1) в пункте 24 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в абзаце десятом пункта 29 слова «20 минут» заменить словами 

«15 минут».

Постановление № 1769 от 10.06.2014

О внесении изменений 
в постановление от 04.03.2011 № 619 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В целях реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управле-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 04.03.2011 № 619, следующие изменения: 

1) в пункте 10.1 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

2) в пункте 12.3.4 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

основании нежилые строения 
(помещения), в случае исполь-
зования ими ртутьсодержащих 
ламп, осуществляют специали-
зированные организации путем 
заключения соответствующих 
договоров на оказание услуг по 
сбору, обезвреживанию и раз-
мещению ртутьсодержащих от-
ходов. 

Пункты первичного сбора и 
размещения ртутьсодержащих 
ламп от физических лиц, про-
живающих в жилых домах инди-
видуальной жилой застройки, а 
также от физических лиц, имею-
щих в собственности, аренде или 
на ином законном основании не-
жилые строения (помещения), в 
случае использования ими ртуть-
содержащих ламп, создаются на 
базе специализированной ор-
ганизации, с которой заключен 
соответствующей договор на 
оказание услуг по сбору для по-
следующего обезвреживания и 
размещения ртутьсодержащих 

отходов. Складирование ртуть-
содержащих ламп вне мест пер-
вичного сбора и размещения не 
допускается.

2.4. В случае размещения не-
установленными лицами ртуть-
содержащих ламп на территори-
ях Озерского городского округа, 
относящихся к землям общего 
пользования, в целях предотвра-
щения неблагоприятных экологи-
ческих последствий, ликвидация 
ртутьсодержащих ламп произ-
водится силами Управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Озерского городского 
округа по договору со специали-
зированной организацией.

2.5. Допускается передача 
ртутьсодержащих ламп торговым 
организациям, осуществляющим 
продажу ртутьсодержащих ламп, 
если данными организациями 
осуществляется прием, накопле-
ние и передача ртутьсодержа-
щих ламп специализированной 

организации.

3. Информирование потре-
бителей

Информация о Порядке сбора 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп и информированию юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления 
такого сбора доводится до све-
дения юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и физических лиц посредством 
СМИ, а также размещения ее в 
сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области. 

4. Ответственность за нару-
шение
правил обращения с отра-
ботанными ртутьсодержа-
щими лампами

4.1. За нарушение порядка об-
ращения с отработанными ртуть-
содержащими лампами потре-
бители несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Обращения населения, 
руководителей предприятий, 
организаций по нарушениям са-
нитарно-эпидемиологическо-
го законодательства и прав по-
требителей при осуществлении 
деятельности по накоплению, 
сбору, временному хранению и 
обезвреживанию отработанных 
ртутьсодержащих ламп подлежат 
рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области.

Заместитель  главы 
администрации  Озерского 

городского  округа 
В.В. Черкасов
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В целях реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управле-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении пред-
варительных адресов объектам недвижимости, об уточнении ме-

стоположения объектов недвижимости» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 21.02.2014 № 
486, следующее изменение: 

в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «30 минут» заменить словами 
«15 минут». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

О внесении изменения 
в постановление от 21.02.2014 № 486 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов 
объектам недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости»

Постановление № 1773 от 10.06.2014

Постановление № 1772 от 10.06.2014

О внесении изменения 
в постановление от 24.03.2014 № 779 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка постановлений администрации 
о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям, 

сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры»

В целях реализации положений Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка постановлений администрации о присво-
ении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям, сооружениям 
и объектам инженерной инфраструктуры», утвержденный постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 24.03.2014 
№ 779, следующее изменение: 

 в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

В целях реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управле-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление акта выбора земельного участка 
для строительства», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 21.02.2014 № 485, следующее изме-
нение: 

 в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «30 минут» заменить словами 
«15 минут».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменения 
в постановление от 21.02.2014 № 485

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление акта выбора земельного участка для строительства»

Постановление № 1771 от 10.06.2014

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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В связи с приведением в соответствие административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Федеральному закону 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержден-
ный постановлением администрации Озерского городского округа от 
28.06.2013 № 1982, следующие изменения: 

1) пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.11 следующего содержа-
ния: «1.4.11. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

2) в абзаце втором подпункта 1.4.5 слова «30 минут» заменить сло-
вами «15 минут»;

3) пункт 2.2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе об-
ратиться в МБУ «МФЦ».»;

4) абзац двенадцатый пункта 2.6. после слов «УАиГ» дополнить 
словами «, МБУ «МФЦ»;

5) в пункте 2.10 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
6) пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.4 следующего содержа-

ния:

«2.12.4. Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

7) пункт 2.13 после абзаца седьмого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«возможность получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».»;
8) абзац второй подпункта 3.1.1 после слов «УАиГ» дополнить сло-

вами «, МБУ «МФЦ»;
9) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.1.1 следующего содержа-

ния:
«В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ» специалистом МБУ 

«МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления с комплек-
том документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о чем заявителю выдается расписка.

В этом случае заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, передаются в Управление в срок не 
позднее следующего рабочего дня.»;

10) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержа-
ния:

«3.1.6. В случае предоставления услуги посредством обращения 
заявителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 
услуги передается Управлением для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» 
в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;

11) пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содержа-
ния: 
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О внесении изменений 
в постановление от 28.06.2013 № 1982 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

Постановление № 1775 от 10.06.2014

В целях реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управле-
ния», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 17.02.2014 № 420, следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «30 минут» заменить слова-
ми «15 минут»;

2) в абзаце втором пункта 2.13 слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 17.02.2014 № 420

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

Постановление № 1774 от 10.06.2014

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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В связи с проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщи-
не начала Великой Отечественной войны п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа (Сальникова Н.Г.), службе по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа (Потеряева О.Л.), отделу администра-
ции Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), 
отделу администрации Озерского городского округа по пос. Ново-

горный (Коршунов Д.Г.) совместно с городским советом ветеранов 
(Гашев И.И.) (по согласованию) организовать проведение Дня памяти 
и скорби. 

2. Определить следующие места проведения памятных меропри-
ятий:

мемориальный комплекс «Вечный огонь» 22.06.2014 с 10.00 час. 
до 11.00 час.;

О проведении мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби, 

73 годовщине начала Великой Отечественной войны

Постановление № 1784 от 11.06.2014

В связи с приведением в соответствие административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Федеральному закону 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденный постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 29.08.2012 № 
2495, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель за предоставлением муниципальной услуги вправе об-

ратиться в муниципальное бюджетное учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.»;

2) главу 1 раздела 2 дополнить пунктом 18.1 следующего содер-
жания: «18.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

3) в пункте 36 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
4) абзацы первый и девятый пункта 56 после слова «Управление» 

дополнить словами «, МБУ «МФЦ»;
5) главу 12 раздела 2 дополнить пунктом 76.1 следующего содер-

жания:
«Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.»;

6) абзац первый пункта 84 после слова «Управление» дополнить 

словами «, МБУ «МФЦ»;
7) главу 3 раздела 3 дополнить пунктом 84.1 следующего содер-

жания: 
«В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ» специалистом МБУ 

«МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления с комплек-
том документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о чем заявителю выдается расписка.

В этом случае заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, передаются в Управление в срок не 
позднее следующего рабочего дня.»;

8) главу 5 раздела 3 дополнить пунктом 102.1 следующего содер-
жания:

«102.1. В случае предоставления услуги посредством обращения 
заявителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 
услуги передается Управлением для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» 
в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;

9) раздел 4 дополнить пунктом 128.1 следующего содержания: 
«128.1. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-

нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;
10) в пункте 131 слова «многофункциональный центр» заменить 

словами «МБУ «МФЦ».

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 29.08.2012 № 2495 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» 
на территории Озерского городского округа

Постановление № 1776 от 10.06.2014

«4.2.3. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-
нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;

12) пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.3 следующего содержа-
ния:

«5.1.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их упол-
номоченные представители) вправе обратиться с заявлением и (или) 
жалобой (далее - обращение) на действия (бездействие) и (или) ре-
шения должностного лица УАиГ, осуществленные и принятые им в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в МБУ «МФЦ».».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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В связи с приведением в соответствие административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Федеральному закону 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 30.08.2012 № 2512, сле-
дующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель за предоставлением муниципальной услуги вправе 

обратиться в муниципальное бюджетное учреждение Озерского го-
родского округа «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.»;

2) главу 1 раздела 2 дополнить пунктом 15.1 следующего содер-
жания: «15.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 62; телефон 2-01-10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

3) пункт 54 после слова «Управление» дополнить словами «, МБУ 
«МФЦ»; 

4) главу 12 раздела 2 дополнить пунктом 78.1 следующего содер-
жания:

«Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

5) абзац первый пункта 89 после слов «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа» 
дополнить словами «, МБУ «МФЦ»;

6) главу 3 раздела 3 дополнить пунктом 89.1 следующего содер-
жания: 

«89.1. В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ» специалистом 
МБУ «МФЦ» осуществляется прием и регистрация заявления с ком-
плектом документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, о чем заявителю выдается расписка.

В этом случае заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, передаются в Управление в срок 
не позднее следующего рабочего дня.»;

7) главу 5 раздела 3 дополнить пунктом 110.1 следующего содер-
жания:

«110.1. В случае предоставления услуги посредством обращения 
заявителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной 
услуги передается Управлением для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» 
в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;

8) раздел 4 дополнить пунктом 129.1 следующего содержания: 
«129.1. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-

нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;
9) в пункте 132 главы 1 раздела 5 слова «многофункциональный 

центр» заменить словами «МБУ «МФЦ».

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

О внесении изменений 
в постановление от 30.08.2012 № 2512

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области

Постановление № 1796 от 11.06.2014

мемориальный комплекс «Погибшим в Великой Отечественной 
войне жителям поселка Метлино» в пос. Метлино 22.06.2014 с 20.00 
час. до 22.00 час.

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать доставку детей из оздоровитель-
ного лагеря «Отважных» к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Погорелов В.Г.), 
Управлению капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.), отделу адми-
нистрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева 
Л.М.):

1) организовать уборку территории до и после проведения памят-
ных мероприятий;

2) обеспечить установку скамеек у мемориала «Вечный огонь»;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и 

знаков дополнительной информации в местах временного прекраще-
ния движения транспорта на период проведения мероприятия;

4) обеспечить информирование населения о временном прекра-
щении движения в местах проведения памятных мероприятий и об 
объездных путях следования транспорта.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведе-
ния памятных мероприятий 22.06.2014;

2) обеспечить безопасность движения в местах проведения памят-

ных мероприятий: 
по ул. Космонавтов и ул. Уральская в районе мемориального ком-

плекса «Вечный огонь» 22.06.2014 с 9.30 час. до 11.30 час.;
по ул. Центральной в пос. Метлино 22.06.2014 с 20.45 час. до 22.15 

час.

6. Муниципальному предприятию «Озерский вестник» (Вяткина 
Е.Ю.) обеспечить информирование о проведении мероприятий. 

7. 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.

8. Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) совместно с городским 
советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содей-
ствие в информировании ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц о времени и месте проведения Дня памяти 
и скорби.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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1. Конкурс проводится в со-
ответствии с Положением об 
организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности руководителя муни-
ципальной образовательной ор-
ганизации, расположенной на 
территории Озерского город-
ского округа, утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.07.2013 № 2148 (с изменени-
ями от 23.01.2014 № 172).

2. Наименование, основные 
характеристики и сведения о ме-

стонахождении образовательной 
организации:

полное наименование Уч-
реждения: Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительно-
го образования детей «Детский 
эколого-биологический центр».

сокращенное наименование 
Учреждения: МБОУДОД «ДЭБЦ».

Место нахождения (юридиче-
ский адрес): 456780, Россия, Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. 
Горная, д. 14.

Фактические адреса:
456780, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Горная, д. 14, кор-
пус 1; 

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Горная, д. 14. кор-
пус 2;

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Горная, д. 14. кор-
пус 3;

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Горная, д. 14, кор-
пус 4;

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Горная, д. 14, кор-
пус 5;

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Горная, д. 14, кор-

пус 6;
456780, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Горная, д. 14, кор-
пус 7.

Учреждение создает усло-
вия для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации пол-
номочий Учредителя в сфере 
организации дополнительного 
образования детей на террито-
рии Озерского городского окру-
га. 

Учреждение реализует до-
полнительные образовательные 
программы - дополнительные 
общеразвивающие программы 

Извещение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Озерского городского округа 

(далее - Конкурс)

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 11.06.2014 № 1798

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) разместить на официальном сайте Управления 
образования администрации Озерского городского округа и офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области извещение о проведении конкурса 
согласно приложению.

3. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.) организовать и провести конкурс 09.07.2014.

4. Комиссии по результатам конкурса оформить и представить про-
токол заседания главе администрации Озерского городского округа 
и в отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной образовательной организа-
ции, расположенной на территории Озерского городского округа» (с 
изменениями от 23.01.2014 № 172), п о с т а н о в л я ю:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детский эколого-биологический центр» (далее - конкурс) 
в следующем составе:

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр»

Постановление № 1798 от 11.06.2014
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по следующим направленно-
стям:

научно-техническая;
естественнонаучная;
социально-педагогическая;
эколого-биологическая;
туристско-краеведческая.
Учреждение может осущест-

влять следующие виды иной при-
носящей доход деятельности:

техническое, культурное и ор-
ганизационное обслуживание 
мероприятий, праздников, со-
ревнований по договорам с ор-
ганизациями и учреждениями, 
физическими лицами;

выполнение научно-методи-
ческих разработок, включая раз-
работку образовательных про-
грамм и программ деятельности 
учреждений;

организация и проведение об-
учающих практикумов по садо-
водству и огородничеству, цве-
товодству и т.п.;

обучение народным промыс-
лам (камнерезное дело, лепка из 
глины, работа с природным ма-
териалом, художественная ро-
спись и т.п.);

осуществление издательской 
деятельности (изготовление 
брошюр, буклетов, календарей, 
открыток и т.п.);

организация и проведение об-
зорных экскурсий в Учреждении 
для иногородних школьников и 
взрослых;

продажа декоративных цве-
тов, рассады цветочной и овощ-
ной, оформление букетов и др.

Учредителем и собственником 
имущества Учреждения является 
Озерский городской округ Челя-
бинской области. Функции и пол-
номочия Учредителя в отноше-
нии Учреждения осуществляются 
администрацией Озерского го-
родского округа самостоятельно 
и через отраслевой орган адми-
нистрации в сфере образования 
(Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа) в порядке, установлен-
ном муниципальными правовы-
ми актами.

Функции и полномочия соб-
ственника Учреждения осущест-
вляются в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми 
актами и Уставом Учреждения.

Предметом деятельности Уч-
реждения является выполнение 
работ, оказание услуг в целях 
обеспечения реализации полно-
мочий Учредителя в сфере ор-
ганизации дополнительного об-
разования детей на территории 
Озерского городского округа в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Основными целями деятель-
ности Учреждения является:

обеспечение необходимых ус-
ловий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профес-

сионального самоопределения 
и творческого труда детей в воз-
расте преимущественно от 6 до 
18 лет;

адаптация детей к жизни в об-
ществе;

формирование содержатель-
ного досуга детей.

3. Требования, предъявляе-
мые к Кандидату:

Для участия в Конкурсе допу-
скаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образова-
ние в области государственного 
и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет, прошедшие соот-
ветствующую аттестацию, уста-
новленную законодательством 
Российской Федерации в сфере 
образования, и подавшие доку-
менты в соответствии с требо-
ваниями Положения об органи-
зации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной 
образовательной организации, 
расположенной на территории 
Озерского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 15.07.2013 
№ 2148 (с изменениями от 
23.01.2014 № 172).

 Кандидат должен знать: 
приоритетные направления раз-
вития образовательной системы 
Российской Федерации; зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; пе-
дагогику; достижения современ-
ной психолого-педагогической 
науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; 
теорию и методы управления 
образовательными системами; 
современные педагогические 
технологии продуктивного, диф-
ференцированного обучения, 
реализации компетентностного 
подхода, развивающего обуче-
ния; методы убеждения, аргумен-
тации своей позиции, установле-
ния контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), кол-
легами по работе; технологии 
диагностики причин конфликт-

ных ситуаций, их профилактики 
и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электрон-
ной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; 
способы организации финансо-
во-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; 
гражданское, административ-
ное, трудовое, бюджетное, на-
логовое законодательство в ча-
сти, касающейся регулирования 
деятельности образовательных 
учреждений и органов управле-
ния образованием различных 
уровней; основы менеджмента, 
управления персоналом; основы 
управления проектами; правила 
внутреннего трудового распо-
рядка образовательного учреж-
дения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

4. Дата проведения конкурса 
09.07.2014 в 14.00 час., место 
проведения г. Озерск, ул. Ураль-
ская, д. 8, актовый зал. 

5. Прием документов в кон-
курсную комиссию осуществля-
ется со дня опубликования насто-
ящего извещения до 02.07.2014, 
место приема документов г. 
Озерск, ул. Уральская, д. 8, каб. 
109, время приема с 09.00 час. 
до 13.00 час. справки по телефо-
нам: (35130) 7-24-56.

6. Кандидат, изъявивший же-
лание участвовать в Конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 1); 

2) анкету участника конкурса 
(приложение № 2);

3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установлен-

ном порядке копию трудовой 
книжки; 

5) копии документов о про-
фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании;

6) заверенную собственноруч-
но программу развития образо-
вательной организации;

7) мотивационное письмо о 
занятии вакантной должности 
руководителя образовательной 
организации;

8) согласие на обработку пер-
сональных данных (приложение 
№ 3);

9) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования;

10) медицинскую справку 
установленной законодатель-
ством формы 086У.

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 

предъявляются лично при подаче 
документов в Управление обра-
зования и на заседании Конкурс-
ной комиссии.

Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Требования к оформлению до-
кументов:

Заявление, анкета участника, 
согласие на обработку персо-
нальных данных должно соответ-
ствовать следующим требовани-
ям:

текст документов написан 
разборчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-вы-
числительной техники;

фамилия, имя и отчество Кан-
дидата, его место жительства 
(место нахождения), телефон на-
писаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

Программа развития образо-
вательной организации Канди-
дата (далее - Программа) должна 
содержать следующие разделы:

информационно-аналитиче-
ская справка об образовательной 
организации (текущее состоя-
ние), представленная Кандидату 
Управлением образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

цель и задачи Программы (об-
раз будущего состояния образо-
вательной организации);

описание ожидаемых резуль-
татов реализации Программы, их 
количественные и качественные 
показатели;

план-график программных 
мер, действий, мероприятий, 
обеспечивающих развитие об-
разовательной организации с 
учетом их ресурсного обеспече-
ния (финансово-экономические, 
кадровые, информационные, на-
учно-методические);

приложения к Программе (при 
необходимости).

7. Адрес, по которому Канди-
даты могут ознакомиться с ины-
ми сведениями, и порядок озна-
комления с этими сведениями:

Для ознакомления Кандида-
тов с иными сведениями по ор-
ганизации и порядку проведения 
Конкурса в соответствии с По-
ложением об организации и про-
ведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководи-
теля муниципальной образова-
тельной организации, располо-
женной на территории Озерского 
городского округа, утвержден-
ным постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 15.07.2013 № 2148 (с 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 132



132 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

¹24/196
îò 16 ÈÞÍß 2014

изменениями от 23.01.2014 № 
172), необходимо обратиться в 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа (Уральская, д. 8) к за-
местителю начальника Втехиной 
Оксане Викторовне (каб. 109, 
тел. 8(35130)7-24-56).

8. Порядок определения побе-
дителя.

Личные и деловые качества 
Кандидатов, их способности 
осуществлять руководство об-
разовательной организацией 
по любым вопросам в пределах 
компетенции руководителя оце-
ниваются Конкурсной комисси-
ей по балльной системе с зане-
сением результатов в оценочный 
лист.

Победителем Конкурса при-
знается участник, набравший 
максимальное количество бал-
лов.

При равенстве суммы баллов 
участников Конкурса решение о 
победителе Конкурса принима-
ется председателем Конкурсной 
комиссии.

Результаты Конкурса вносятся 
в протокол заседания Конкурс-
ной комиссии в виде рейтинга 
участников Конкурса по сумме 
набранных баллов.

Протокол заседания Конкурс-

ной комиссии подписывается 
всеми присутствующими на за-
седании ее членами.

Протокол заседания Конкурс-
ной комиссии передается в отдел 
кадров и муниципальной службы 
в день проведения Конкурса.

9. Способ уведомления участ-
ников конкурса и его победителя 
об итогах Конкурса:

в 5-дневный срок от даты 
определения победителя Кон-
курса Секретарь Конкурсной ко-
миссии информирует в письмен-
ной форме участников Конкурса 
об итогах Конкурса и размещает 
информационное сообщение о 
результатах проведения Кон-
курса на официальном сайте 
Управления образования gorono-
ozersk.ru.

10. С победителем Конкурса 
заключается трудовой договор в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 12.04.2013 № 329 «О 
типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государ-
ственного (муниципального) уч-
реждения».

Начальник 
Управления образования 

Администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас
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