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  Постановление № 3134 от 31.08.2010                                                    

Об утверждении кадрового резерва 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с постановлением от 26.11.2009 № 4113 «Об утверждении Положе-
ния о кадровом резерве Озерского городского округа Челябинской области», Переч-
нем должностей для формирования кадрового резерва Озерского городского округа 
Челябинской области, решениями конкурсной комиссии по включению в кадровый 
резерв Озерского городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый список кадрового резерва Озерского городского округа 
Челябинской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Аксентьева А.В.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.08.2010 № 3134

Список кадрового резерва 
Озерского городского округа Челябинской области

Резерв управленческих кадров

Управляющий делами администрации А.В.Аксентьев
Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 2145 от 10.06.2010                                              

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.10.2005 №1789-р, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением главы Озерского городского 
округа от 28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе местного самоу-
правления и внедрению административных регламентов муниципальных и бюджетных 
услуг на территории Озерского городского округа», в целях повышения эффективно-
сти деятельности администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 10.06.2010 № 2145 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 исполнения муниципальной функции

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции 
«Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства « 
(далее – разрешение на строительство) 
разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов по исполне-
нию муниципальной функции, создания 
комфортных условий для потребителей 
результатов исполнения муниципальной 
функции и определяет сроки и последо-
вательность действий (административ-
ных процедур) по исполнению муници-
пальной функции.

2. Данный регламент предусматри-
вает порядок выдачи разрешения на 

строительство на который не распро-
страняется действие градостроительных 
регламентов, или для которого не уста-
навливаются градостроительные регла-
менты, а также строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства областного 
значения, при размещении которого до-
пускается изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельного участка.

3. Целью выдачи разрешения на стро-
ительство является обеспечение соблю-
дения участниками градостроительной, 
инвестиционной, предпринимательской 
и иной хозяйственной деятельности го-
сударственных, общественных и частных 
интересов, а также прав собственника, 
владельца, арендатора или пользовате-

ля объекта в части осуществления стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта здания, строения, сооружения, 
благоустройства территории.

4. В целях настоящего администра-
тивного регламента используются сле-
дующие понятия:

разрешение на строительство – до-
кумент, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт;

застройщик – физическое или юри-
дическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участ-

ке строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение ин-
женерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта;

объект капитального строительства 
– здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завер-
шено (объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других по-
добных построек;

строительство - создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального 
строительства);
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реконструкция – комплекс строитель-
ных работ и организационно-технических 
мероприятий, связанных с изменением 
основных технико-экономических пока-
зателей (количества и площади квартир, 
строительного объема и общей площади 
здания, вместимости, пропускной спо-
собности и т.д.) или его назначения, в 
целях улучшения условий проживания, 
качества обслуживания, увеличения объ-
ема услуг; 

капитальный ремонт здания - ремонт 
здания с целью восстановления исправ-
ности (работоспособности) его конструк-
ций и систем инженерного оборудования, 
а также поддержания эксплуатационных 
показателей;

проектная документация – докумен-
тация, подготавливаемая в соответствии 
с градостроительным планом земель-
ного участка, содержащая текстовые 
и графические материалы, опреде-
ляющие архитектурно-строительные, 
функционально-технологические, кон-
структивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения работ по 
строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, если при его про-
ведении затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности; 

этап строительства - строительство 
или реконструкция объекта капиталь-
ного строительства из числа объектов 
капитального строительства, планируе-
мых к строительству, реконструкции на 
одном земельном участке, если такой 
объект может быть введен в эксплуата-
цию и эксплуатироваться автономно (то 
есть, независимо от строительства или 
реконструкции иных объектов капиталь-
ного строительства на этом земельном 
участке), а также строительство или ре-
конструкция части объекта капитально-
го строительства, которая может быть 
введена в эксплуатацию и эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от 
строительства или реконструкции иных 
частей этого объекта капитального стро-
ительства).

выдача разрешения на строительство 
– физическая передача разрешительно-
го документа заявителю.

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПЛНЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
5. Муниципальная функция испол-

няется администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской области и 
осуществляется через структурное под-
разделение - Управление архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (далее – 
Управление).

6. Уполномоченным должностным ли-
цом администрации Озерского город-
ского округа на подписание разрешений 
на строительство является первый заме-
ститель главы администрации Озерского 
городского округа. 

7 . Сведения об учреждениях и органи-
зациях, в которые можно обратиться для 
оформления документов необходимых 
для получения муниципальной услуги:

1) Озерский отдел Управления Феде-
ральной службы регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области 
- г.Озерск, ул.Октябрьская, 3а ; 

2) Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Озерского городского округа - г.Озерск, 
ул. Блюхера, 2а ;

3) Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству администрации Озер-
ского городского округа - г.Озерск, ул. 
Блюхера, 2а ;

4) Специализированные организации, 
выполняющие подготовку документов по 
межеванию земельных участков;

5) Специализированные проектные 
организации, лица, входящие в состав 
саморегулируемой организации, имею-
щие допуск на выполнение проектных 
работ.

6)Областное государственное авто-
номное учреждение «Управление го-
сударственной экспертизы проектной 
документации, проектов документов 
территориального планирования и ин-
женерных изысканий Челябинской об-
ласти». 

7) Специализированные организации, 

выполняющие геодезические работы.
 8) Иные уполномоченные органы, 

учреждения и организации.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
8. Нормативно-правовое регулирова-

ние по исполнению муниципальной функ-
ции «Выдача разрешения на строитель-
ство» осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- Конституцией Российской Федера-
ции от 12.12.1993 г. («Российская газета», 
1993, № 327);

- Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ («Российская газета», № 211-212, 
30.11.2001);

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

- Федеральным законом от 17.11.1995 
№ 169 –ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 47, ст.4473);

- Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской фе-
дерации» (текст опубликован в Собрании 
законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральным законом от 29 де-
кабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Российская 
газета» № 290 от 30 .12. 2004 г. );

- Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003);

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 .11. 2005 г. 
№ 679 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ 
от 24.11.2005 г. № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» («Российская газета», № 275, 
07.12.2005); 

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12. 2005 
г. № 840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 2, ст.205);

- Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации 
от 11.08.2006 N 93 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», № 257, 
16.11.2006); 

- Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
19.10.2006 N 120 «Об утверждении ин-
струкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» («Рос-
сийская газета», № 257, 16.11.2006); 

- Уставом Озерского городского округа;
- Положением об Управлении архи-

тектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа, 
утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 
29.12. 2006 г. № 194.

- Постановление главы Озерского го-
родского округа Челябинской области от 
16.10.2007 г. № 2443 «О выдаче разреше-
ний на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию».

Глава 4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
9. Конечным результатом исполнения 

муниципальной функции является:
- в случае принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство - выдача 
разрешения на строительство; 

- в случае принятия решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство - 
письменное уведомление администрации 
Озерского городского округа об отказе в 
выдаче разрешения на строительство с 
указанием причин такого отказа.

Глава 5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
10. Заявителями являются застройщи-

ки – физические или юридические лица, 

обеспечивающее на принадлежащем им 
земельном участке строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта.

11. Заявления на выдачу разрешения 
на строительство несовершеннолетних 
граждан в возрасте до 18 лет не рассма-
триваются, кроме случаев, оговоренных 
в законодательстве. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
Глава 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕ-
ДЕНИЙ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И 
ГРАФИКЕ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
12. Сведения о местонахождении и 

графике работы Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, номера те-
лефонов для справок, адреса электрон-
ной почты, размещаются в средствах 
массовой информации, на официальном 
Интернет-сайте администрации Озер-
ского городского округа. 

13. Адрес Управления: 
Челябинская область, 456780 г. 

Озерск, пр-т. Ленина, 62.
14. График работы Управления:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:42;
пятница с 8:30 до 16:42 ;
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
15. Прием по личным вопросам: 
Начальник Управления: понедельник - 

с 15:00 до 17:00 
16. Справочные телефоны Управления:
 1) Номера телефонов Управления:
- начальник Управления – 2-38-34
- заместитель начальника Управления 

– 2-41-04
- приемная Управления – 2-31-52
- номер факса 8-351-2-31-52.
2) Номера телефонов специалистов 

отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления для спра-
вок и консультаций: 2-40-61, 2-43-91.

17. Адрес официального сайта адми-
нистрации Озерского городского округа: 
http://adm.ozersk.ru.

18. Адрес электронный почты Управ-
ления: E-mail: arch@adm.ozersk.ru

Глава 2. ПОРЯДОК ПО ИСПОЛНЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
19. Заявление и документы, являю-

щиеся основанием для оформления раз-
решения на строительство, представля-
ются в Управление посредством личного 
обращения заявителя или его представи-
теля, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Исполнение муниципальной функ-
ции осуществляется специалистами от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа. 

Датой обращения и представления 
документов на исполнение муниципаль-
ной функции является день получения 
документов специалистом Управления, 
уполномоченным на прием документов.

Глава 3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРО-
ВАНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
22. Информация о ходе исполнения 

муниципальной функции является от-
крытой и общедоступной.

23. Информирование о порядке испол-
нения муниципальной функции включает 
в себя информирование непосредствен-
но в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского 
городского округа, а также с использо-
ванием средств телефонной и почтовой 
связи (в том числе электронной почты), 
посредством размещения информации 
в сети Интернет, средствах массовой 
информации, информационном стенде, 
издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов, проспектов, памя-
ток и др.), иным способом, позволяющим 
осуществлять информирование.

24. Информирование о ходе испол-
нения муниципальной функции осу-
ществляется специалистами отде-

ла подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа. 

25. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности 
их получения заявителю сообщается при 
подаче документов.

26. Письменные обращения о ходе 
исполнения муниципальной функции 
рассматриваются специалистами от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления с учетом 
времени, необходимого для подготовки 
ответа заявителю с учетом срока испол-
нения муниципальной функции.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ
27. Информирование заявителей об 

исполнении муниципальной функции 
осуществляется в форме:

- непосредственного общения специ-
алистов отдела подготовки градострои-
тельной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, ответственных за исполнение му-
ниципальной функции , с заявителями 
(при личном обращении, по электронной 
почте, по телефону);

- информационных материалов, кото-
рые размещаются на официальном сай-
те администрации Озерского городского 
округа в сети Интернет; 

- информационных материалов, кото-
рые размещаются на стендах в помеще-
нии Управления.

28. На стендах Управления в достаточ-
ном количестве (при необходимости с об-
разцами заполнения) размещаются сле-
дующие информационные материалы:

- текст настоящего административно-
го регламента, выдержки из норматив-
ных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции;

- перечень документов, которые за-
явитель должен представить в Управ-
ление для исполнения муниципальной 
функции;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно отображаю-

щая алгоритм прохождения администра-
тивных процедур при исполнении муни-
ципальной функции;

- перечень оснований для отказа в ис-
полнении муниципальной функции;

- порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения муници-
пальной функции;

- адреса, телефоны и график работы 
администрации Озерского городского 
округа и Управления, адрес электронной 
почты и официального сайта админи-
страции Озерского городского округа и 
Управления в сети Интернет;

- порядок получения консультаций.
29. Информационные стенды, со-

держащие информацию о процедуре 
исполнения муниципальной функции, 
размещаются при входе в помещение 
Управления.

30. Текст материалов, размещаемых 
на стендах, должен быть напечатан удоб-
ным для чтения шрифтом.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
31. Для получения консультации зая-

витель устно или письменно обращается 
в отдел подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа.

32. Все консультации, а также предо-
ставленные специалистами отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления в ходе кон-
сультаций документы, являются бесплат-
ными.

33. Специалисты отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, консультирующее 
по вопросам исполнения муниципальной 
функции, обязаны дать разъяснения по 
вопросам:

1) о порядке обращения за исполне-
нием муниципальной функции, включая 
информацию о графике работы и место-
нахождения Управления;
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2) о требованиях к заявителям при ис-
полнении муниципальной функции;

3) о перечне необходимых документов 
и требованиях к их оформлению;

4) о нормативных правовых актах, 
регулирующих процедуры исполнения 
муниципальной функции, в том числе о 
местонахождении указанных документов 
на информационных стендах и в сетях 
общего пользования;

5) о порядке получения имеющихся 
форм документов и справочных мате-
риалов;

6) о состоянии процесса по исполне-
нию муниципальной функции по конкрет-
ному заявителю;

7) о порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе исполнения муни-
ципальной функции.

34. Заявитель может получить личную 
консультацию в режиме общей очереди.

35. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, осуществляющий 
устное консультирование, должен принять 
все необходимые меры для ответа, в том 
числе с привлечением других специали-
стов отдела подготовки градостроитель-
ной и исходно-разрешительной докумен-
тации для строительства Управления. 

36. Время получения ответа при уст-
ном консультировании не может превы-
шать 30 (тридцати) минут.

37. В конце приема или консульти-
рования по телефону специалисты от-
дела подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной докумен-
тации для строительства Управления, 
осуществляющее прием и консультиро-
вание должны кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые надо при-
нять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

38. Письменные консультации предо-
ставляются по письменному запросу за-
явителя. В случае получения запроса на 
письменную консультацию специалисты 
отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, ответ-
ственные за исполнение муниципальной 
функции, обязуются ответить на него в 
срок, предусмотренный федеральным 
законодательством.

39. При консультировании по элек-
тронной почте ответ на обращение на-
правляется на электронный адрес зая-
вителя в срок, не превышающий 2 (двух) 
рабочих дней с момента поступления 
обращения, при ответах на вопросы, пе-
речень которых установлен настоящим 
регламентом.

40. В иных случаях ответ на обраще-
ние направляется по электронной почте 
на электронный адрес заявителя в срок, 
не превышающий 10 (десяти) дней с мо-
мента поступления обращения.

41. Если заявителя не удовлетворяет 
полученная консультация, то он может 
обратиться (устно или письменно) к гла-
ве администрации Озерского городского 
округа или к первому заместителю главы 
администрации Озерского городского 
округа, ответственному за выдачу раз-
решения на строительство.

42. Консультации могут носить так же 
публичный характер и осуществляться с 
привлечением средств массовой инфор-
мации – местных радио, телевидения, 
печати, на Интернет –сайте администра-
ции Озерского городского округа, а так-
же путем проведения встреч с населе-
нием.

 
Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ 
И ХАРАКТЕРУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ С ЗАЯВИТЕЛЕМ
43. При ответе на телефонные звонки 

специалист отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления , осуществляющий прием и кон-
сультирование, сняв трубку, представ-
ляется, назвав фамилию, должность и 
наименование структурного подразде-
ления администрации Озерского город-
ского округа. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой 
аппарат.

44. В конце приема или консульти-
рования по телефону специалист от-

дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, осу-
ществляющий прием и консультирова-
ние должен кратко подвести итоги и пе-
речислить меры, которые надо принять 
заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

45. Ответ на письменные обращения 
дается в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона исполнителя.

46. Специалисты отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, осущест-
вляющие прием и консультирование (по 
телефону или лично) должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их чести и достоинства. При-
ем и консультация должны проводиться 
без больших пауз, лишних слов, оборо-
тов и эмоций.

47. Специалисты отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления не вправе 
осуществлять консультирование об-
ратившихся лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных проце-
дурах и условиях по исполнению муници-
пальной функции и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения 
заявителя или заинтересованных лиц.

48. Разговор по телефону произво-
дится в корректной форме.

49. Время разговора по телефону не 
должен превышать 10 минут. Ответы на 
телефонные звонки должны начинаться 
с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества, должности специалиста. 

50. Информирование производится 
подробно, в вежливой форме, с исполь-
зованием официально-делового стиля 
речи.

51. При невозможности специалистом 
отдела подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной докумен-
тации для строительства Управления , 
принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные 
вопросы, звонок переадресовывается 
(переводится) другому специалисту от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления или граж-
данину сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую 
информацию.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
52. Требования к составу документов, 

необходимых для выдачи разрешения на 
строительство, устанавливаются ст.51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

53. В заявлении о выдаче разреше-
ния на строительство указываются сле-
дующие данные: фамилия, имя, отче-
ство гражданина (если основанием для 
выдачи разрешения на строительство 
является заявление физического лица); 
полное наименование организации в со-
ответствии со статьей 54 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (если 
основанием для выдачи разрешения на 
строительство является заявление юри-
дического лица); наименование объекта 
строительства (с указанием этапа строи-
тельства), место расположения (адрес) 
земельного участка; ссылка на прилагае-
мые документы.

Образец заявления прилагается к на-
стоящему регламенту (Приложение №2).

54. Заявитель, одновременно с пода-
чей заявления представляет документы, 
указанные в п. 55 или в п. 56 настоящего 
регламента. 

Все копии предоставляемых доку-
ментов должны быть заверены надле-
жащим образом либо предоставляются 
с подлинниками, которые после сверки 
с копиями предоставляемых документов 
возвращаются заявителю.

55. К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

2) градостроительный план земельно-
го участка;

3) материалы, содержащиеся в про-
ектной документации;

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в со-
ответствии с градостроительным пла-
ном, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

в) схема планировочной организа-
ции земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным 
объектам;

г) схемы, отображающие архитектур-
ные решения;

д) сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением 
места подключения проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства 
объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

4) положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотрен-
ных статьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации);

5) разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставле-
но такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться поло-
жительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации.

56. В целях строительства объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства к заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земельно-
го участка;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением ме-
ста размещения объекта индивидуаль-
ного жилого строительства.

 
Глава 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИС-
ПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
57. Представленные документы долж-

ны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) документы, в установленных за-
конодательством случаях, нотариаль-
но удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством долж-
ностных лиц;

2) тексты документов должны быть 
написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с 
указанием их мест нахождения, фами-
лии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны 
полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений;

3) документы не должны быть испол-
нены карандашом;

4) документы не должны иметь се-
рьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

5) проектная документация должна со-
ответствовать требованиям оформления 
проектной документации с оригинальны-
ми подписями исполнителей, руководи-
телей. В случае предоставления копий 
проектной документации, документы 
должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке.

58. Исправления и подчистки в заяв-
лении и документах не допускаются.

59. Документы предоставляются на 
русском языке.

60. За предоставление заявителем 
недостоверных или искаженных сведе-
ний предусмотрена ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 9. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛ-
НЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
61. Разрешение на строительство или 

отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство выдаются в течении 10 дней 
со дня регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство.

62. Разрешение на строительство 
оформляется в четырех экземплярах по 
форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2005г. № 698 «О форме разреше-
ния на строительство и форме разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» и 
в соответствии с Инструкцией о порядке 
заполнения формы разрешения на строи-
тельство, утвержденной приказом Мини-
стерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 19.10.2006 N 120. 

63. В соответствии со ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, разрешение на строительство 
может быть выдано на отдельные этапы 
строительства, при этом этапом строи-
тельства является строительство или ре-
конструкция объекта капитального строи-
тельства из числа объектов капитального 
строительства, планируемых к строитель-
ству, реконструкции на одном земельном 
участке, если такой объект может быть 
введен в эксплуатацию и эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от 
строительства или реконструкции иных 
объектов капитального строительства на 
этом земельном участке), а также строи-
тельство или реконструкция части объ-
екта капитального строительства, кото-
рая может быть введена в эксплуатацию 
и эксплуатироваться автономно (то есть 
независимо от строительства или рекон-
струкции иных частей этого объекта ка-
питального строительства).

64. В течение трех дней со дня выда-
чи разрешения на строительство заяви-
телю, в соответствии с ч. 15 ст. 51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации Управление направляет ко-
пию такого разрешения в орган испол-
нительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строи-
тельного надзора.

65. Застройщик в течение десяти дней 
со дня получения разрешения на строи-
тельство, в соответствии с ч.18 ст.51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации обязан безвозмездно пере-
дать в Управление сведения о площади, 
о высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о 
сетях инженерно-технического обеспе-
чения, один экземпляр копии результа-
тов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 – 10 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, формируе-
мой Управлением.

Глава 10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
66. В случаях, если в представленных 

заявителем материалах отсутствуют до-
кументы, предусмотренные в пунктах 55 
или 56 настоящего административного 
регламента, или представленные до-
кументы не соответствуют требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, в предо-
ставлении разрешения на строительство 
может быть отказано. При этом заявите-
лю возвращаются все представленные 
им документы.

67. Отказ в выдаче разрешения на 
строительство может быть оспорен зая-
вителем в судебном порядке.

 
Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
68. Требования к размещению органа 

исполнения.
Здание (строение), в котором осу-

ществляется прием документов и вы-
дача результата исполнения муници-
пальной функции должно располагаться 
с учетом пешеходной доступности для 
заявителей от остановок общественного 
транспорта.
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69. Требования к парковочным ме-
стам.

На территории, прилегающей к место-
расположению органа исполнения, обо-
рудуются места для парковки автотран-
спортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 3 машино-мест.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

70. Требования к оформлению входа 
в здание.

Здание (строение), в котором располо-
жен орган исполнения, должно быть обо-
рудовано отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей в помещение.

Центральный вход в здание органа 
исполнения должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию 
об органе, осуществляющем исполнение 
муниципальной функции:

- наименование;
- режим работы.
71. Требования к местам для инфор-

мирования.
Места информирования, предназна-

ченные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.
72. Требования к местам для ожида-

ния.
Места ожидания должны соответство-

вать комфортным условиям для заяви-
телей и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места ожидания в очереди на предо-
ставление или получение документов 
могут быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями.

73. Требования к местам приема за-
явителей.

Кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и долж-

ности специалиста, осуществляющего 
прием; 

- времени приема посетителей.
Каждое рабочее место специалистов 

должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе, одним спе-
циалистом одновременно ведется прием 
только одного посетителя. Одновремен-
ное консультирование и (или) прием двух 
и более посетителей не допускается.

Глава 12. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
74. Исполнение муниципальной функ-

ции по выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строи-
тельства осуществляется без взимания 
платы.

75. Разрешение на строительство вы-
дается на срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта 
капитального строительства. 

Разрешение на индивидуальное жи-
лищное строительство выдается сроком 
на 10 (десять) лет.

76. Срок действия разрешения на 
строительство может быть продлен по 
заявлению застройщика поданному не 
менее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
истечения срока действия такого раз-
решения. В продлении срока действия 
разрешения на строительство будет от-
казано в случае, если строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не 
начаты до истечения срока подачи тако-
го заявления.

77. Срок действия разрешения на 
строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капиталь-
ного строительства сохраняется.

78. В соответствии со ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации выдача разрешения на строи-
тельство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объ-
ектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства (киосков, наве-
сов и других);

3) строительства на земельном участ-
ке строений и сооружений вспомога-
тельного использования;

4) изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным ре-
гламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии 
с Градостроительным Кодексом РФ, за-
конодательством субъектов Россий-
ской Федерации о градостроительной 
деятельности получение разрешения на 
строительство не требуется. 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
Глава 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(ПРОЦЕДУР)
79. Исполнение муниципальной функ-

ции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация документов, 
необходимых для выдачи разрешения на 
строительство;

2) рассмотрение представленных до-
кументов;

3) оформление и выдача разрешения 
на строительство; 

5) отказ в предоставлении разреше-
ния на строительство. 

 
Глава 2. БЛОК-СХЕМА ПО ИСПОЛНЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
80. Последовательность админи-

стративных процедур по исполнению 
муниципальной функции представлена 
блок-схемой (Приложение № 1 к адми-
нистративному регламенту).

Глава 3. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО
81. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является подача 
в Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского го-
родского округа заявления на имя главы 
администрации Озерского городского 
округа с приложением документов в двух 
экземплярах (один из которых оригинал), 
предусмотренных п. 55 и п. 56 настоя-
щего административного регламента, 
лично от заявителей (Приложение № 2 к 
административному регламенту).

 От имени заявителя документы могут 
быть представлены уполномоченным ли-
цом при наличии надлежаще оформлен-
ных документов, устанавливающих такое 
право.

82. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, уполномоченный 
на прием документов, устанавливает 
личность заявителя, проверяя документ, 
удостоверяющий личность.

83. В ходе приема документов от 
заявителя специалист отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, уполномоченный 
на прием документов, осуществляет 
проверку представленных документов:

- на наличие необходимых документов 
согласно перечню, указанному в п.55 и 
п.56 настоящего административного ре-
гламента;

- на правильность заполнения бланка 
заявления;

- на соответствие представленных эк-
земпляров оригиналов и копий докумен-
тов друг с другом;

- на наличие в заявлении и прилагае-
мых к нему документов не оговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание. 

При подготовке заявления и докумен-
тов не допускается применение факси-
мильных подписей.

84. При установлении фактов отсут-
ствия необходимых документов, несо-
ответствия представленных документов 
требованиям, указанным в п.55 и п.56 
настоящего регламента, специалист от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, уполно-
моченный на прием документов , уве-
домляет заявителя о наличии препят-
ствий для исполнения муниципальной 
функции, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представ-
ленных документов и предлагает при-
нять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить 
препятствия специалист отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на прием документов, возвраща-
ет представленные документы;

 - при несогласии заявителя устранить 
препятствия специалист отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на прием документов, обращает 
его внимание, что указанное обстоятель-
ство может препятствовать исполнению 
муниципальной функции.

85. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, уполномоченный 
на прием документов, фиксирует факт 
получения от заявителя пакета докумен-
тов путем произведения записи в жур-
нале регистрации заявлений на выдачу 
разрешения на строительство , которая 
содержит : регистрационный номер, 
дату приема заявления, наименование 
застройщика, количество документов и 
наименование документов.

86. Заявителю выдается первый эк-
земпляр заявления с отметкой о дате и 
входящим номером регистрации, второй 
экземпляр приобщается к поступившим 
документам. 

87. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на прием документов, формиру-
ет поступившие документы в дело для 
последующей передачи их начальнику 
Управления, ответственному за органи-
зацию работы по подготовке документов 
в целях выдачи разрешения на строи-
тельство.

88. Все действия совершаются в день 
обращения застройщика.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
89. В течение дня, следующего за 

днем приема и регистрации поступив-
ших документов, начальник Управления, 
ответственный за организацию работы 
по подготовке документов в целях вы-
дачи разрешения на строительство , 
знакомится с представленным комплек-
том документов, визирует заявление и 
через секретаря передает комплект до-
кументов с заявлением начальнику от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, уполно-
моченному на рассмотрение представ-
ленных документов.

90. Начальник отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления проводит 
проверку документов на соответствие 
требованиям, установленным законода-
тельством: 

1) параметрам, установленным градо-
строительным планом земельного участ-
ка, определяющим:

- границы земельного участка;
- границы зон действия публичных 

сервитутов;
- минимальные отступы от границ зе-

мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

- информацию о разрешенном ис-
пользовании земельного участка;

- требования к назначению, параме-
трам и размещению объекта капиталь-
ного строительства на указанном зе-
мельном участке;

- информацию о расположенных в 

границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах 
культурного развития;

- информацию о технических усло-
виях подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муни-
ципальных нужд;

2) красным линиям, утвержденным в 
составе проекта планировки территории;

3) в случае выдачи лицу разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, ре-
конструкции - требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

4) наличие документов, подтвержда-
ющих осуществление сноса объектов, в 
случае, если земельный участок предо-
ставлен для строительства под услови-
ем сноса или демонтажа объектов, их 
частей.

 
Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
91. При отсутствии оснований для от-

каза, указанных в п.66 настоящего ад-
министративного регламента, начальник 
отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, уполно-
моченный на рассмотрение представ-
ленных документов оформляет бланки 
разрешения на строительство по уста-
новленной форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005г. № 698 «О 
форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» и в соответствии с Ин-
струкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство, утверж-
денной Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федера-
ции от 19.10.2006 N 120 «Об утверждении 
инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» в количе-
стве четырех экземпляров (Приложение 
№ 3 к административному регламенту).

92. Один экземпляр бланка разре-
шения на строительство визируется на-
чальником Управления и далее все эк-
земпляры бланков разрешения с полным 
пакетом документов направляются для 
рассмотрения и подписания первому за-
местителю главы администрации Озер-
ского городского округа. 

93. В случае соответствия представ-
ленных документов вышеназванным 
требованиям первый заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа подписывает разрешение и заве-
ряет подпись гербовой печатью админи-
страции Озерского городского округа. 

94. Подписанные бланки разрешения 
на строительство и представленные до-
кументы передаются в Управление для 
последующей регистрации и выдачи 
заявителю.

95. Все действия по рассмотрению до-
кументов и принятию решения осущест-
вляется в течение девяти рабочих дней.

96. Основанием для начала выдачи 
разрешения на строительство являются 
подписанные первым заместителем гла-
вы администрации Озерского городско-
го округа бланки разрешения на строи-
тельство. 

97. В день возвращения подписанных 
бланков разрешения на строительство 
специалист отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, уполномоченный на выдачу доку-
ментов, после проведения регистрации 
и присвоения номера разрешению на 
строительство в журнале регистраций 
разрешений на строительство сообща-
ет заявителю о готовности документа по 
телефонам, указанным в заявлении 

98. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на выдачу документов, выда-
ет документы заявителю на основании 
представленного паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность. 
В случае получения документов дове-
ренным лицом заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявителю передаются два экземпля-
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ра разрешения на строительство с по-
следующей росписью в журнале выдачи 
разрешения на строительство, удостове-
ряющей получение данного документа.

99. Третий экземпляр разрешения на 
строительство с приложенным пакетом 
документов формируется в дело для пе-
редачи на хранение в архив Управления. 

 Четвертый экземпляр разрешения 
на строительство передается в отдел 
геолого-геодезического надзора и ин-
формационного обеспечения градостро-
ительной деятельности Управления для 
размещения их в единой информацион-
ной системе. 

100. В течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения разрешения на 
строительство застройщик обязан без-
возмездно передать в Управление ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа 
сведения о площади, высоте и этаж-
ности планируемого объекта, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, 
один экземпляр копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экзем-
пляру копий разделов проектной доку-
ментации:

- схему планировочной организации 
земельного участка;

 - перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

 - перечень мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности;

 - перечень мероприятий по обеспе-
чению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта, и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда (в случае 
подготовки соответствующей проект-
ной документации) для размещения в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

101. В течение 3 (трех) дней со дня 
выдачи разрешения на строительство 
начальник отдела подготовки градостро-
ительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления направляет копию разрешения на 
строительство в Управление государ-
ственного строительного надзора Мини-
стерства строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской 
области, уполномоченное на осущест-
вление государственного строительно-
го надзора по объектам капитального 
строительства.

102. Не позднее чем за 7 (семь) ра-
бочих дней до начала строительства 
застройщик извещает о начале строи-
тельных работ VI территориальный отдел 
Управления Государственного строи-
тельного надзора Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области (г. Кас-
ли, ул. Советская, 68/5 каб.12). 

Государственный строительный над-
зор осуществляется при строительстве, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, а также при их капиталь-
ном ремонте, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопас-
ности таких объектов и проектная доку-
ментация таких объектов подлежит госу-
дарственной экспертизе .

Глава 7. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
103. При обнаружении начальником 

отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, ответ-
ственным за проверку представленных 
документов на соответствие требова-
ниям, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом, в течение 
одного дня составляется и передается 
начальнику Управления проект уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство на бланке администрации 
Озерского городского округа. К проекту 
прилагаются документы, на основании 
которых он был подготовлен. 

Проект уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на строительство гото-
виться в двух экземплярах. 

104. Отказ должен содержать основа-
ния, по которым запрашиваемое разреше-
ние не может быть представлено, а также 
порядок обжалования такого решения.

Проект мотивированного отказа визи-
руется начальником Управления и вместе 
с документами, представленными за-
стройщиком, направляется для подписа-
ния первому заместителю главы админи-
страции Озерского городского округа. 

105. Первый заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского округа 
рассматривает проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строи-
тельство и прилагаемые к нему доку-
менты. По итогам рассмотрения первый 
заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа подписывает 
отказ или возвращает проект уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на 
строительство на доработку.

106. Основанием для возврата проекта 
уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на строительство может являться:

- оформление мотивированного отказа 
в выдаче разрешения на строительство с 
нарушением установленной формы;

- выводы, изложенные специалистом в 
проекте уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, противо-
речат действующему законодательству;

- иные основания в соответствии с 
компетенцией первого заместителя гла-
вы администрации Озерского городско-
го округа.

107. В случае возврата первым заме-
стителем главы администрации Озер-
ского городского округа документов, 
начальник отдела подготовки градостро-
ительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, ответственным за проверку пред-
ставленных документов на соответствие 
требованиям, установленным настоящим 
административным регламентом, в зави-
симости от оснований возврата обязан 
устранить выявленные нарушения.

108. Подписанный первым замести-
телем главы администрации Озерского 
городского округа итоговый документ 
– уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на строительство передается в 
Управление для регистрации в журнале 
выдачи разрешения на строительство. 

109. Все действия по рассмотрению 
документов и принятию решения об от-
казе в выдаче разрешения на строитель-
ство осуществляется в течение девяти 
рабочих дней.

110. В день возвращения подписанно-
го уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на строительство специалист 
отдела подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной докумен-
тации для строительства Управления , 
уполномоченный на выдачу документов, 
регистрирует и присваивает номер уве-
домлению в журнале регистраций раз-
решений на строительство 

111. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления , уполномо-
ченный на выдачу документов , уведом-
ляет заявителя по телефону об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, 
при наличии адреса электронной почты 
заявителя пересылает ему электронную 
версию итогового документа об отказе в 
выдаче разрешения на строительство. 

112. При обращении заявителя спе-
циалист отдела подготовки градостро-
ительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, уполномоченный на выдачу доку-
ментов , удостоверяется, что получатель 
является именно тем лицом, на чье имя 
оформлен итоговый документ, либо ли-
цом, на которого надлежащим образом 
оформлена доверенность на получение 
итогового документа. 

113. Заявителю передается один эк-
земпляр уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на строительство с по-
следующей росписью в журнале выдачи 
разрешения строительство, удостоверя-
ющей получение данного документа.

Один экземпляр уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на строитель-
ство хранится в системе делопроизвод-
ства Управления.

114. Вместе с указанным итоговым 
документом застройщику возвращаются 
все представленные им документы. Пе-
речень возвращаемых документов ука-
зывается в уведомлении.

Глава 7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙ-
СТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО

115. Продление срока действия раз-
решения на строительство осуществля-
ется на основании заявления застрой-
щика. Заявление подается на имя главы 
администрации Озерского городского 
округа и принимается в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа 
(Приложение № 4 к административному 
регламенту).

116. Срок действия разрешения на 
строительство может быть продлен по 
заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за 60(шестьдесят) дней до ис-
течения срока действия разрешения.

117. Администрация Озерского город-
ского округа отказывает в продлении 
срока действия разрешения на строи-
тельство в случае, если строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт 
не начаты до истечения срока подачи за-
явления о продлении разрешения. 

118. Решение о продлении срока дей-
ствия разрешения, либо об отказе в 
продлении срока действия разрешения 
принимается в 10-дневный срок с мо-
мента подачи заявления.

119. При переходе права на земель-
ный участок и на объекты капитального 
строительства срок действия разреше-
ния на строительство сохраняется.

120. Продление срока разрешения на 
строительство оформляется путем вне-
сения соответствующей записи в разре-
шение на строительство, подписывается 
первым заместителем главы администра-
ции Озерского городского округа и удо-
стоверяется гербовой печатью админи-
страции Озерского городского округа.

121. В журнале выдачи разрешений 
на строительство производится запись 
с указанием срока, на который действие 
разрешения на строительство продлено. 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
122. Текущий контроль за соблюде-

нием последовательности действий, 
определенных административными про-
цедурами по исполнению муниципаль-
ной функции и принятием решений спе-
циалистами Управления осуществляется 
начальником Управления, ответственным 
за организацию работы по исполнению 
муниципальной функции.

123. Текущий контроль за полнотой и 
качеством исполнения муниципальной 
функции включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов Управления.

124. Периодичность осуществления 
текущего контроля составляет один раз 
в год. 

125. По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством. 

126. Персональная ответственность 
специалистов Управления , исполняю-
щих муниципальную функцию, закре-
пляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законода-
тельства.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
Глава 1. ПРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ
127. Заявитель имеет право на об-

жалование действий (бездействия), 
решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной функции, в досудебном 
порядке. 

128. Заявитель может обратиться с 
заявлением и (или) жалобой (далее - об-
ращение) устно, либо письменно на дей-
ствия (бездействие), принятое решение 
непосредственно к начальнику Управле-
ния (Приложение № 5 к административ-
ному регламенту).

129. Заявитель также может обра-
титься с соответствующим обращени-
ем устно к первому заместителю главы 
администрации Озерского городского 
округа, курирующему исполнение му-
ниципальной функции, либо письменно 
на имя главы администрации Озерско-

го городского округа через Управление 
организационного, документационного 
обеспечения и контроля администрации 
Озерского городского округа. 

Прием и рассмотрение обращений 
граждан осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации» и Регламентом администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области.

130. При письменном обращении в 
обязательном порядке в обращении ука-
зывается: 

- наименование органа, в который на-
правляется письменное обращение, либо 
соответствующего должностного лица; 

- фамилия, имя, отчество заявителя 
либо полное наименование организации 
для юридического лица; 

- почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, контактный телефон; 

- суть обращения; 
- личная подпись (подпись уполномо-

ченного представителя) и дата. 
 В случае необходимости в подтверж-

дение своих доводов заявители прилага-
ют к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

131. Письменное обращение должно 
быть написано разборчивым почерком, 
позволяющим рассмотреть поступившее 
обращение.

 Обращение заявителя, содержащее 
нецензурные выражения, либо не позво-
ляющее установить лицо, обратившееся 
с соответствующим обращением, рас-
смотрению не подлежит.

132. Если в результате рассмотрения 
обращение признано обоснованным, то 
принимается решение о привлечении 
к ответственности специалиста Управ-
ления, допустившего нарушение в ходе 
исполнения муниципальной функции 
требований действующего законода-
тельства, настоящего административ-
ного регламента и повлекшее за собой 
обращение. 

133. Если в ходе рассмотрения об-
ращение признано не обоснованным, 
заявителю направляется сообщение о 
результате рассмотрения обращения с 
указанием причин, почему оно признано 
не обоснованным. 

134. Обращение считается разрешен-
ным, если рассмотрены все поставлен-
ные в нем вопросы, приняты необходи-
мые меры и даны письменные ответы по 
существу всех поставленных в обраще-
нии вопросов. 

Глава 2. ПРЯДОК СУДЕБНОГО ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ
135. Заявители вправе обжаловать 

решения, принятые в ходе исполнения 
муниципальной функции, действий или 
бездействия должностных лиц админи-
страции Озерского городского округа в 
судебном порядке.

136. Заявление об оспаривании дей-
ствия (бездействия) может быть подано 
гражданином в суд по месту жительства 
или месту нахождения органа местного 
самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего, действие 
(бездействие) которого оспаривается.

137. Гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением в течение трех меся-
цев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод.

138. В случае если действия (бездей-
ствие), принятое решение в ходе испол-
нения муниципальной функции затра-
гивает права и законные интересы лиц 
в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, заявление 
об оспаривании действия (бездействия) 
должностных лиц администрации Озер-
ского городского округа подается в Ар-
битражный суд Челябинской области.

139. Заявление может быть подано в 
Арбитражный суд в течение трех меся-
цев со дня, когда заявителю (граждани-
ну, организации) стало известно о нару-
шении его прав и законных интересов, 
если иное не установлено федеральным 
законом.

Начальник 
Управления  архитектуры 

и градостроительства 
администрации

Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин
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БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

ПО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к административному регламенту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к административному регламенту
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к административному регламенту ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к административному регламенту

  Постановление № 2054 от 03.06.2010                                                                 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги Управлением социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области 
«Бесплатный проезд реабилитированных лиц (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 

транспортом, в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда»

В целях упорядочения на территории Озерского округа деятельности по предо-
ставлению государственной услуги Управлением социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области «Бесплатный 
проезд реабилитированных лиц (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным или 
междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости 
проезда», в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан», Уставом Озерского город-
ского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги Управлением социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области «Бесплатный про-

езд реабилитированных лиц (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным 
или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стои-
мости проезда».

2. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Масягина И.Б.) начать внедрение администра-
тивного регламента со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
от 03.06.2010 № 2054

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги

«Бесплатный проезд реабилитированных лиц (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транспортом, в районах, не имеющих 

железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел I. Наименование госу-
дарственной услуги
1. Наименование государственной 

услуги:
«Бесплатный проезд реабилитиро-

ванных лиц (туда и обратно) один раз в 
год железнодорожным транспортом, в 
районах, не имеющих железнодорожно-
го сообщения, - водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транс-

портом со скидкой 50 процентов стои-
мости проезда». 

Подраздел II. Наименование орга-
на, непосредственно предоставля-
ющего государственную услугу
2. Предоставление государственной 

услуги по бесплатному проезду реа-
билитированных лиц (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транс-
портом, в районах, не имеющих желез-
нодорожного сообщения, - водным, 

воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом со скидкой 50 
процентов стоимости проезда осущест-
вляется Управлением социальной защи-
ты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
(далее именуется – Управление).

В целях предоставления названной 
государственной услуги Управление 
осуществляет взаимодействие со сле-
дующими органами и организациями 
(учреждениями):

1) территориальные органы проку-
ратуры Российской Федерации, тер-
риториальные органы внутренних дел 
Российской Федерации в части выдачи 
справок о реабилитации;

2) органы записи актов гражданского 
состояния Челябинской области и иных 
субъектов Российской Федерации в части 
выдачи справок о смерти, а в случае не-
обходимости и иных документов о реги-
страции актов гражданского состояния;

продолжение на странице 8
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3) Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области (далее име-
нуется Министерство социальных отно-
шений) в части осуществления функций 
по финансовому и методическому обе-
спечению, координации и контролю дея-
тельности, содействию в автоматизации 
процедур по предоставлению государ-
ственной услуги; 

4) органы местного Озерского город-
ского округа Челябинской области в ча-
сти выдачи необходимых справок и иных 
документов, подтверждающих место жи-
тельства (пребывания) реабилитирован-
ного лица;

5) отдел Управления Федеральной 
миграционной службы по Челябинской 
области в г.Озерске в части получения 
сведений об удостоверении личности 
реабилитированного лица и регистрации 
по месту жительства (пребывания);

6) государственное учреждение 
«Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г.Озерске» в части 
передачи Управлению баз данных; 

7) организации, оказывающие услу-
ги по перевозке пассажиров в части 
оформления проездных документов (би-
летов), а в случае необходимости выдачи 
соответствующих справок;

8) Кыштымский почтамт Управление 
Федеральной почтовой связи Россий-
ской Федерации по Челябинской об-
ласти – филиал ФГУП «Почта России», 
осуществляющий доставку сумм возме-
щения расходов по проезду на междуго-
родном транспорте, понесенных реаби-
литированным лицом;

9) сбербанк Российской Федерации 
и его отделения, филиал Акционерного 
Челябинского Инвестиционного банка 
«Челябинвест», филиал «Синегорье» ОАО 
«Челиндбанк», действующие на террито-
рии Челябинской области, в части за-
числения сумм возмещения расходов по 
проезду на междугородном транспорте, 
понесенных реабилитированным лицом, 
с которыми Управлением заключены со-
ответствующие договоры о взаимодей-
ствии по зачислению денежных средств 
на возмещение расходов реабилитиро-
ванного лица;

10) в отдельных случаях в целях 
устранения расхождений (неточностей) 
в документах, либо получения необхо-
димых документов, которые отсутствуют 
у граждан, предоставление названной 
государственной услуги осуществляет-
ся во взаимодействии с территориаль-
ными органами Федеральных органов 
исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней по пенсионному обеспе-
чению служба, в части выдачи справок 
об установлении (назначении) пенсии 
или пожизненного содержания за работу 
(службу), государственным учреждением 
«Главное бюро Медико-социальной экс-
пертизы по Челябинской области» (да-
лее - МСЭ) в части получения сведений 
об инвалидности.

Подраздел III. Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной 
услуги
3. Предоставление государственной 

услуги по бесплатному проезду реаби-
литированных лиц (туда и обратно) один 
раз в год железнодорожным транспор-
том, в районах, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, - водным, воздуш-
ным или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда осуществляется в 
соответствии действующим законода-
тельством:

1) Федеральным законом от 18 октя-
бря 1991 г. № 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 31 октября 
1991 г., № 44, ст.1428);

2) Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (подпункт 24 пун-
кта 2 ст.26.3) (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 18 октября 
1999 г., № 42, ст.5005);

3) Федеральным законом от 31 мая 

2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» (Российская газета от 
5 июня 2002г. № 100, Парламентская га-
зета от 5 июня 2002 г. № 104, Собрание 
Законодательства Российской Федера-
ции от 3 июня 2002 г. № 22, ст. 2031.);

4) Федеральным законом от 25 июля 
2002г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» (Парламентская газета от 
31 июля 2002 г. № 144, Собрание Зако-
нодательства Российской Федерации от 
29 июля № 30, ст. 3032);

5) Федеральным законом от 2 мая 
2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации» (Парламентская газета от 11 
мая 2006г. № 70-71, Российская газета 
от 5 мая 2006г. № 95, Собрание Законо-
дательства Российской Федерации от 8 
мая 2006г. № 19, ст.2060);

6) Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ 
(Российская газета от 12 августа 1998г. 
№ 153-154, Собрание Законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 
1998г. № 31, ст.3823);

7) Федеральным законом от 10 января 
2003г. № 18-ФЗ «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федера-
ции» (Парламентская газета от 18 января 
2003г. № 11-12, Собрание Законодатель-
ства Российской Федерации от 13 янва-
ря 2003г. № 2, ст.170);

8) Федеральным законом от 8 ноября 
2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (Парла-
ментская газета от 14 ноября 2007г. № 
156-157, Собрание Законодательства 
Российской Федерации от 12 ноября 
2007г. № 46, ст.5555);

9) Кодексом внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации от 7 
марта 2001г. № 24-ФЗ» (Российская га-
зета от 13 марта 2001г. № 50, Собрание 
Законодательства Российской Федера-
ции от 12 марта 2001г. № 11, ст.1001);

10) Воздушным кодексом Российской 
Федерации от 19 марта 1997г. № 60-ФЗ 
(Российская газета от 26 марта 1997г. № 
59-60, Собрание Законодательства Рос-
сийской Федерации от 24 марта 1997г. 
№ 12, ст.1383);

11) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 
1992г. № 160 «О порядке выплаты денеж-
ной компенсации и предоставления льгот 
лицам, реабилитированным в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий» (Сборник постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
март 1992 г., № 50, стр.95);

12) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 
г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (та-
рифов)» (Российская газета от 16 марта 
1995 г. № 53, Собрание Законодатель-
ства Российской Федерации от 13 марта 
1995 г. № 11, ст. 997);

13) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 
2005г. № 111 «Об утверждении Правил 
оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, а 
также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности» 
(Российская газета от 18 марта 2005г. 
№ 54, Собрание Законодательства Рос-
сийской Федерации от 7 марта 2005г. № 
10, ст. 85);

14) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 
2003г. № 72 «Об утверждении Правил 
оказания услуг по перевозке пассажи-
ров, багажа, грузов для личных (бытовых) 
нужд на внутреннем водном транспорте» 
(Российская газета от 20 февраля 2003 г. 
№ 33, Собрание Законодательства Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2003 
г. № 7, ст. 646);

15) Законом Челябинской области от 
28 октября 2004г. № 282-ЗО «О мерах 
социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама от 16 ноября 
2004г., Ведомости Законодательного со-
брания Челябинской области, выпуск № 
8, октябрь 2004 г., с.26);

16) Законом Челябинской области от 
24 ноября 2005г. № 430-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по со-
циальной поддержке отдельных катего-
рий граждан» (Южноуральская панорама 
от 13 декабря 2005 г.);

17) постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 14 февраля 2005г. 
№ 43 «О выдаче свидетельств реабили-
тированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий, проживающим на территории 
Челябинской области» (Южноуральская 
панорама от 22.02.2005г.; Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 
выпуск № 2, февраль 2005г., 1 часть, 
с.141-146);

18) постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 9 марта 2005г. № 
84 «О порядке и условиях возмещения 
реабилитированным лицам, проживаю-
щим в Челябинской области, расходов 
на проезд на междугородном транс-
порте» (Южноуральская панорама от 
15.03.2005г.; Сборник нормативных пра-
вовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, выпуск № 3, 
март 2005г., 1 часть, с. 77-86);

19) постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 3 февраля 2005г. № 
34 «Об утверждении порядка предостав-
ления и расходования средств областно-
го бюджета, выделяемых на реализацию 
льгот, установленных Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в 
Челябинской области» (Южноуральская 
панорама от 8 февраля 2005г.).

Подраздел IV. Описание результа-
тов предоставления государствен-
ной услуги
4. Результатом предоставления го-

сударственной услуги по бесплатному 
проезду реабилитированных лиц (туда 
и обратно) один раз в год железнодо-
рожным транспортом, в районах, не 
имеющих железнодорожного сообще-
ния, - водным, воздушным или между-
городным автомобильным транспортом 
(далее – междугородном транспорте) со 
скидкой 50 процентов стоимости проез-
да является:

1) выплата заявителю сумм возмеще-
ния расходов, понесенных реабилити-
рованным лицом при проезде на меж-
дугородном транспорте, на основании 
приказа начальника Управления; 

2) отказ в выплате заявителю сумм 
возмещения расходов, понесенных реа-
билитированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте, в форме 
уведомления.

Подраздел V. Описание заявителей
5. Заявителями на предоставление 

государственной услуги по бесплатно-
му проезду (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом, 
в районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда являются граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, при-
знанные в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» под-
вергшимися политическим репрессиям 
и впоследствии реабилитированные 
(далее именуются - реабилитирован-
ные лица). 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел VI. Порядок пре-
доставления государ-
ственной услуги и порядок 
информирования о правилах предо-
ставления государственной услуги 
6. Государственная услуга по бес-

платному проезду (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом (далее 
– междугородный транспорт) со скид-
кой 50 процентов стоимости проезда 
реабилитированным лицам предостав-
ляется в форме возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным ли-
цом при проезде на междугородном 
транспорте. Возмещению подлежит 
одна поездка, совершенная в течение 

календарного года с проездом туда и 
обратно на территории Российской Фе-
дерации.

В случае совершения поездки, начав-
шейся в одном году, а завершившейся в 
другом, право проезда считается реали-
зованным по году завершения поездки. 

Возмещение расходов, понесенных 
реабилитированным лицом при про-
езде на железнодорожном транспорте 
осуществляется в размере 100 про-
центов стоимости проезда, которая со-
стоит из стоимости билета и стоимости 
плацкарты.

При этом возмещению подлежат рас-
ходы на проезд в жестких вагонах с 
4-местными купе скорых поездов и в ва-
гонах и поездах более низких категорий.

При проезде реабилитированного 
лица на водном, воздушном или между-
городном автомобильном транспорте в 
районах, не имеющих железнодорожно-
го сообщения, возмещению подлежат 
расходы на проезд в салонах экономи-
ческого класса всех типов самолетов - 
на воздушном транспорте и независимо 
от класса каюты - на водном транспорте 
и модели автобуса - на междугородном 
автомобильном транспорте.

Сумма комиссионных и страховых 
сборов, а также стоимость дополнитель-
ных услуг в стоимость проезда не вклю-
чается и возмещению не подлежит.

В случаях предъявления проездных 
документов (билетов), оформленных для 
проезда на железнодорожном транс-
порте за пределы Российской Федера-
ции в направлении «туда», возмещению 
подлежат расходы, понесенные реаби-
литированным лицом при проезде от 
железнодорожной станции отправления 
на территории Российской Федерации 
до пограничной с другим государством 
железнодорожной станции, расположен-
ной по указанному в проездном доку-
менте (билете) маршруту, после предъ-
явления справки о тарифной стоимости 
такой поездки.

При совершении реабилитированным 
лицом остановки в пути следования про-
ездные документы (билеты) могут быть 
приняты для последующего возмещения 
расходов, понесенных реабилитиро-
ванным лицом на проезд, при наличии 
отметки о продлении в установленном 
порядке срока действия проездного до-
кумента (билета) на срок не более де-
сяти суток.

В случае болезни реабилитированного 
лица в пути следования срок продления 
действия проездных документов (биле-
тов) на время болезни подтверждается 
документами лечебных учреждений.

7. Информация о местах нахождения 
органов социальной защиты приводится 
в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Министерство социальных отношений 
Челябинской области (далее – Мини-
стерство социальных отношений) рас-
положено по адресу: 454048, 

г. Челябинск, ул. Воровского, 30. Гра-
фик работы:

понедельник – четверг: с 08.30 до 
17.30 часов;

пятница: с 08.30 до 16.15 часов.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.15 

часов.
Федеральное государственное учреж-

дение медико-социальной экспертизы 
«Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Челябинской области» рас-
положено по адресу: 454092, г. Челя-
бинск, ул. Воровского, 30.

Государственное учреждение – Отде-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Челябинской области 
расположено по адресу: 454091, г. Челя-
бинск, ул. Свободы, 95.

Информация о графике работы ука-
занных органов располагается непо-
средственно в местах их нахождения и 
на официальных сайтах в сети Интернет.

8. Информация о справочных теле-
фонах и адресах электронной почты ор-
ганов социальной защиты приводится 
также в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

9. Информацию по вопросам предо-
ставления государственной услуги по 
бесплатному проезду реабилитиро-
ванных лиц (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом, 
в районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 

продолжение. начало на странице 7



транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда заявители могут 
получить:

- непосредственно в Управлении;
- из информационных материалов, 

подготовленных непосредственно для 
информирования граждан (информаци-
онные стенды, памятки);

- из средств массовой информации.
10. Информацию о ходе предостав-

ления государственной услуги по бес-
платному проезду реабилитирован-
ных лиц (туда и обратно) один раз в 
год железнодорожным транспортом, в 
районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда можно получить 
непосредственно в Управлении путем 
личного обращения, письменного об-
ращения, обращения по телефону.

Информация об отказе в выплате 
заявителю сумм возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным лицом 
при проезде на междугородном транс-
порте доводится до сведения заявителя 
Управлением через отделения Феде-
ральной почтовой связи путем направ-
ления по месту его жительства пись-
менного уведомления с обоснованием 
причин отказа.

11. На стендах Управления размеще-
ны следующие информационные мате-
риалы:

1) тексты нормативных правовых актов 
(извлечения из них), регламентирующих 
порядок предоставления государствен-
ной услуги по бесплатному проезду 
(туда и обратно) один раз в год желез-
нодорожным транспортом, в районах, не 
имеющих железнодорожного сообще-
ния, - водным, воздушным или между-
городным автомобильным транспортом 
(далее – междугородный транспорт) со 
скидкой 50 процентов стоимости проез-
да реабилитированным лицам»;

2) текст административного регла-
мента по предоставлению государ-
ственной услуги «бесплатный проезд 
(туда и обратно) один раз в год желез-
нодорожным транспортом, в районах, не 
имеющих железнодорожного сообще-
ния, - водным, воздушным или междуго-
родным автомобильным транспортом со 
скидкой 50 процентов стоимости проез-
да реабилитированным лицам» (извле-
чения из него);

3) условия, необходимые для получе-
ния государственной услуги;

4) перечень документов, необходи-
мых для получения государственной 
услуги, требования, предъявляемые к 
документам;

5) форма заявления о выплате сумм 
возмещения расходов, понесенных реа-
билитированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте и образец 
его заполнения;

6) место нахождения, график работы и 
контактные телефоны органов (учрежде-
ний), обращение в которые может потре-
боваться для получения государствен-
ной услуги;

7) режим приема специалистом граж-
дан.

Подраздел VII. Сроки предоставле-
ния государственной услуги
12. Предоставление государственной 

услуги по бесплатному проезду реаби-
литированных лиц (туда и обратно) один 
раз в год железнодорожным транспор-
том, в районах, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, - водным, воздуш-
ным или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда от регистрации за-
явления до выплаты денежных средств 
составляет 25 дней.

13. Формирование личных дел граждан 
в Управлении осуществляется в течение 
5 дней со дня регистрации заявления со 
всеми необходимыми документами.

14. Решение о предоставлении госу-
дарственной услуги (назначение) либо 
об отказе в её предоставлении принима-
ется начальником Управления течение 5 
дней со дня формирования личного дела 
заявителя.

15. Выплата заявителю сумм возме-
щения расходов, понесенных реаби-
литированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте, осущест-

вляется ответственным специалистом 
в течение 15 дней со дня принятия на-
чальником Управления соответствую-
щего решения.

16. Уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги на-
правляется заявителю в течение 10 дней 
со дня принятия начальником Управле-
ния соответствующего решения.

17. Время ожидания заявителей в оче-
реди для подачи пакета документов на пре-
доставление государственной услуги или 
для получения консультации о порядке ее 
предоставления не превышает 30 минут.

Продолжительность приема граждан 
ответственным специалистом Управле-
ния не превышает 30 минут.

Подраздел VIII. Перечень основа-
ний для отказа в предоставлении 
государственной услуги
18. В предоставлении государствен-

ной услуги по бесплатному проезду 
реабилитированных лиц (туда и обрат-
но) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 
50 процентов стоимости проезда может 
быть отказано по следующим основани-
ям (приложение 2):

1) отсутствие регистрации по месту 
нахождения Управления на территории 
Челябинской области;

2) отсутствие документов о призна-
нии гражданина в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О реаби-
литации жертв политических репрессий» 
подвергшимся политическим репресси-
ям и впоследствии реабилитированным 
(свидетельства реабилитированного 
лица или свидетельства-справки о реа-
билитации);

3) отсутствие документов, подтверж-
дающих расходы, понесенные реаби-
литированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте (проездные 
документы (билеты);

4) расходы, понесенные реабилитиро-
ванным лицом при проезде на междуго-
родном транспорте, связаны с осущест-
влением второй и последующих поездок 
в течение календарного года;

5) в случае если остановка в пути 
следования реабилитированного лица 
при наличии отметки о продлении срока 
действия проездного документа (биле-
та) более десяти суток, за исключением 
случаев болезни, подтверждаемой доку-
ментами лечебных учреждений.

В случае если у заявителя изменились 
обстоятельства, по которым ему было от-
казано в предоставлении государствен-
ной услуги, он вправе обратиться за ее 
предоставлением на общих основаниях.

Подраздел IX. Требования к местам 
пре-доставления государственной 
услуги
19. Помещение для приема заявите-

лей размещено на втором этаже здания 
Управления. 

Требования к помещению соответ-
ствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, установлен-
ным постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 3 июня 2003 года № 
118 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

20. Информационные материалы для 
заявителей расположены в хорошо осве-
щенном визуально доступном месте. 
Размещенные материалы качественно 
изготовлены, доступно изложены. 

21. Места ожидания соответствуют 
комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специа-
листа с наличием необходимых бланков 
документов и письменных принадлежно-
стей, а также информационными стенда-
ми.

Количество мест ожидания составля-
ет 2 места.

22. На прилегающей к зданию терри-
тории оборудованы бесплатные места 
для парковки автотранспортных средств, 
с выделением одного места для парков-
ки транспорта, принадлежащего инвали-
дам, а также скамьи для отдыха и ожи-
дания.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

23. Центральный вход в здание обе-

спечивает свободный доступ маломо-
бильным группам населения.

Возле входа в здание расположена 
вывеска (информационная табличка), со-
держащая следующую информацию об 
Управлении:

- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
24. Место информирования, предна-

значенное для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, обо-
рудовано:

- информационным стендом;
- стульями и столом для возможности 

оформления документов.
Столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.
Место для оформления документов 

оборудовано стульями, столом и обеспе-
чено образцами заполнения документов, 
бланками заявлений и письменными 
принадлежностями.

На информационном стенде размеще-
на необходимая справочная и наглядная 
информация.

25. Прием заявителей осуществляет-
ся в кабинете, оборудованном информа-
ционной табличкой с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и долж-

ности специалиста;
- времени приема заявителей;
- времени обеденного и технических 

перерывов.
Специалист, осуществляющий прием 

заявителей, иметь личную идентифика-
ционную карточку с указанием должно-
сти, фамилии, имени и отчества.

Рабочее место специалиста, осу-
ществляющего прием заявителей, обо-
рудовано компьютером с выходом к 
информационным базам данных, позво-
ляющим получать справки, справочную 
информацию и информацию по право-
вым вопросам общего характера, а так-
же оснащено печатающим устройством, 
копировальным аппаратом.

В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений одновременное консуль-
тирование и (или) прием двух и более 
заявителей не допускается.

  
Подраздел X. Документы, необхо-
димые для предоставления госу-
дарственной услуги
26. Для предоставления государ-

ственной услуги по бесплатному про-
езду реабилитированных лиц (туда и об-
ратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 
50 процентов стоимости проезда заяви-
телем предоставляются:

1) письменное заявление, установлен-
ной формы (приложение 4);

2) документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя, дату рождения, место жи-
тельства, принадлежность к гражданству.

В качестве документа, удостоверяю-
щего личность, дату рождения, место 
жительства, принадлежность к граждан-
ству, предъявляются:

для гражданина Российской Федера-
ции - паспорт;

для иностранного гражданина - вид 
на жительство, выданный органами вну-
тренних дел Российской Федерации;

для лица без гражданства - вид на 
жительство, выданный органами вну-
тренних дел Российской Федерации;

3) документы о признании гражда-
нина в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» под-
вергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным (сви-
детельства реабилитированного лица 
или свидетельства-справки о реабили-
тации);

4) документы, подтверждающие расхо-
ды, понесенные реабилитированным ли-
цом при проезде на междугородном транс-
порте - проездные документы (билеты).

В качестве документа, подтвержда-
ющего стоимость билета и стоимость 
плацкарты до пограничной с другим го-
сударством железнодорожной станции, 
предоставляется справка о тарифной 
стоимости такой поездки.

5) в случае необходимости предостав-
ляются документы лечебных учреждений 
установленного образца, подтверждаю-
щие болезнь реабилитированного лица 

(справка о заболевании, листок времен-
ной нетрудоспособности).

27. Для подачи пакета документов на 
предоставление государственной услуги 
заявитель обращается к ответственному 
специалисту Управления с письменным 
заявлением.

Заявление заполняется в единствен-
ном экземпляре от руки или с помощью 
пишущих (печатающих) устройств и под-
писывается заявителем.

К заявлению прилагаются документы, 
необходимые для предоставления ука-
занной государственной услуги (пункт 
26 настоящего административного ре-
гламента).

28. При обращении с заявлением о 
выплате сумм возмещения расходов в 
Управление представителя реабилитиро-
ванного лица необходимо дополнительно 
предоставить документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя реаби-
литированного лица, осуществившего 
поездку на междугороднем транспорте 
(нотариально удостоверенную доверен-
ность, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации).

29. Информация, подтверждающая 
факт установления (назначения) пенсии 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», формируется в программ-
ном комплексе «Надежда» на основании 
баз данных, передаваемых Управлению 
государственным учреждением «Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Озерске» в соответствии 
с заключенным соглашением.

Должностные лица Управления мо-
гут самостоятельно заверять предо-
ставленные копии документов по-
сле сверки их с оригиналом или 
делать выписки из документов и за-
верять их в установленном порядке.

При наличии в Управлении необходи-
мых документов для принятия решения 
о предоставлении указанной государ-
ственной услуги заявитель может быть 
освобожден по решению Управления от 
обязанности предоставления всех или 
части документов. 

30. Пакет документов для получения 
государственной услуги по бесплат-
ному проезду реабилитированных лиц 
(туда и обратно) один раз в год желез-
нодорожным транспортом, в районах, не 
имеющих железнодорожного сообще-
ния, - водным, воздушным или между-
городным автомобильным транспортом 
со скидкой 50 процентов стоимости 
проезда может быть направлен заяви-
телем в Управление через отделения 
Федеральной почтовой связи. При этом 
подпись заявителя в заявлении и на-
правляемые копии документов должны 
быть заверены в нотариальном порядке.

Требовать от заявителей документы, 
не предусмотренные действующим за-
конодательством и настоящим регла-
ментом, не допускается.

31. Прием пакета документов для пре-
доставления государственной услуги ве-
дется в порядке живой очереди.

Подраздел XI. Другие положения, 
характеризующие требования к 
предоставлению государственной 
услуги, установленные законода-
тельством
32. Действия по предоставлению го-

сударственной услуги по бесплатному 
проезду реабилитированных лиц (туда и 
обратно) один раз в год железнодорож-
ным транспортом, в районах, не имею-
щих железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 
50 процентов стоимости проезда осу-
ществляются бесплатно.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XII. Описание последо-
вательности действий при предо-
ставлении государственной услуги
33. Предоставление государственной 

услуги по бесплатному проезду реа-
билитированных лиц (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транс-
портом, в районах, не имеющих желез-
нодорожного сообщения, - водным, 
воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом со скидкой 50 
процентов стоимости проезда, включает 
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в себя следующие административные 
процедуры (приложение 5):

1. Консультирование заявителей по 
вопросам предоставления государствен-
ной услуги.

2. Прием документов и предваритель-
ное установление права заявителей на 
государственную услугу.

3. Принятие решения о выплате (на-
значение) сумм возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным лицом 
при проезде на междугородном транс-
порте, либо отказ в предоставлении 
услуги.

4. Осуществление выплаты сумм воз-
мещения расходов, понесенных реаби-
литированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте.

Подраздел XIII. Консультирование 
заявителей по вопросам предо-
ставления государственной услуги
34. Основанием для консультирования 

по вопросам предоставления государ-
ственной услуги по бесплатному проезду 
реабилитированных лиц (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным транс-
портом, в районах, не имеющих желез-
нодорожного сообщения, - водным, 
воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом со скидкой 50 
процентов стоимости проезда является 
обращение заявителя в Управление.

Специалист, осуществляющий кон-
сультирование, устно предоставляет ин-
формацию о государственной услуге и 
предварительно выясняет наличие права 
у заявителя на ее получение.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 20 минут.

35. Специалист, осуществляющий 
консультирование, выдает заявителю 
список требуемых документов, которые 
необходимо предоставить для получе-
ния государственной услуги, бланк заяв-
ления для заполнения.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 5 минут.

36. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры по консультирова-
нию заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги являются 
разъяснение порядка получения госу-
дарственной услуги и предоставление 
перечня необходимых документов.

Суммарная длительность ад-
министративной процедуры кон-
сультирования заявителей по 
вопросам предоставления государ-
ственной услуги не превышает 30 минут.

Подраздел XIV. Прием документов 
и предварительное установление 
права заявителей на государствен-
ную услугу
37. Основанием для приема докумен-

тов является обращение заявителя с 
письменным заявлением и документа-
ми, необходимыми для предоставления 
государственной услуги по бесплатному 
проезду реабилитированных лиц (туда и 
обратно) один раз в год железнодорож-
ным транспортом, в районах, не имею-
щих железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скид-
кой 50 процентов стоимости проезда в 
Управление.

38. При обращении заявителя ответ-
ственный специалист уточняет пред-
мет обращения, устанавливает личность 
заявителя (полномочия представителя 
заявителя) и полноту представленных 
документов.

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 3 минуты.

39. Ответственный специалист прове-
ряет соблюдение требований к оформ-
лению документов:

правильность и полноту заполнения 
заявления;

соответствие данных, содержащихся 
в представленных документах, данным, 
указанным в заявлении;

документы в установленных законо-
дательством случаях нотариально удо-
стоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством должност-
ных лиц;

в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных исправлений;

документы не имеют серьезных по-

вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

пакет предоставленных документов 
полностью укомплектован.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 15 минут.

40. При отсутствии необходимых до-
кументов, неправильном заполнении 
заявления ответственный специалист 
устно уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении государственной услу-
ги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных 
документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие 
приему документов, допустимо устра-
нить в ходе приема, они устраняются не-
замедлительно.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 10 минут.

41. Результатом выполнения ад-
министративного действия по прие-
му документов и предварительному 
установлению права заявителей на госу-
дарственную услугу является регистра-
ция заявления о ее предоставлении со 
всеми документами в Книге учета обра-
щений (приложение 3).

42. В подтверждение приема заяв-
ления и документов на предоставление 
государственной услуги ответственный 
специалист оформляет расписку (прило-
жение 6) о приеме заявления и докумен-
тов в двух экземплярах, один из которых 
передает заявителю, второй – подшива-
ет в его личное дело.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 5 минут.

Суммарная длительность админи-
стративной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления со всеми докумен-
тами составляет не более 30 минут.

Подраздел XV. Принятие решения 
о выплате (назначение) сумм воз-
мещения расходов, понесенных 
реабилитированным лицом при 
проезде на междугородном транс-
порте, либо отказ в предоставле-
нии услуги
43. Основанием для начала проце-

дуры принятия решения о выплате (на-
значении) сумм возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным лицом 
при проезде на междугородном транс-
порте либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги по бесплатному 
проезду реабилитированных лиц (туда и 
обратно) один раз в год железнодорож-
ным транспортом, в районах, не имею-
щих железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скидкой 
50 процентов стоимости проезда явля-
ется регистрация заявления со всеми 
документами ответственным специали-
стом Управления.

44. Ответственный специалист из 
представленных заявителем документов 
(их копий) и заявления формирует лич-
ное выплатное дело.

На первом листе каждого личного вы-
платного дела составляется опись со-
держащихся в нем документов.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 15 минут.

45. При возникновении сомнений у 
ответственного специалиста в достовер-
ности представленных документов про-
водится их проверка в срок не более 30 
календарных дней.

46. Ответственный специалист гото-
вит, подписывает у начальника Управле-
ния и направляет запросы о подтвержде-
нии данных в соответствующие органы и 
организации (учреждения) и уведомле-
ние о проведении проверки. На период 
проведения проверки сроки по предо-
ставлению государственной услуги при-
останавливаются.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 25 минут 
на один запрос и уведомление.

47. После проведения проверки от-
ветственный специалист рассматривает 
предоставленные документы (в том чис-
ле по запросам) и устанавливает нали-
чие оснований для принятия одного из 
следующих решений:

о предоставлении государственной 
услуги (выплате сумм возмещения рас-
ходов, понесенных реабилитированным 
лицом при проезде на междугородном 
транспорте);

об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (в выплате сумм воз-
мещения расходов, понесенных реаби-
литированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте).

Максимальная продолжительность 
административного действия - 10 минут

48. В случае если все документы со-
ответствуют требованиям, установлен-
ным действующим законодательством, 
ответственный специалист производит 
заполнение анкетных данных и сведений 
о документах в программном комплексе 
«Надежда», производит расчет сумм воз-
мещения расходов на оборотной стороне 
заявления (приложение 4) и готовит ре-
шение о предоставлении государствен-
ной услуги в форме приказа начальника 
Управления (приложение 7) о выплате 
сумм возмещения расходов, понесенных 
реабилитированным лицом при проезде 
на междугородном транспорте.

Максимальная продолжительность 
административного действия -40 минут.

49. В случае если выявленные несо-
ответствия неустранимы, ответственный 
специалист оформляет решение об от-
казе в предоставлении государственной 
услуги в форме письменного уведомле-
ния с обоснованием причин отказа.

Максимальная продолжительность 
административного действия - 30 минут.

50. Решение о предоставлении госу-
дарственной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении принимает начальник 
Управления и подписывает соответству-
ющие документы.

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 15 минут.

51. Приказ о предоставлении госу-
дарственной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении подшивается в личное 
выплатное дело. Ответственный спе-
циалист Управления осуществляет под-
готовку выплатных документов одновре-
менно с выгрузкой в электронной форме 
для приема их в программе формирова-
ния выплатных документов. 

Максимальная продолжительность 
административного действия - 10 минут.

52. Уведомление с обоснованием при-
чин отказа в предоставлении государ-
ственной услуги направляется по месту жи-
тельства заявителя для информирования.

Суммарная длительность администра-
тивной процедуры не более 125 минут.

Подраздел XVI. Осуществление вы-
платы сумм возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным 
лицом при проезде на междуго-
родном транспорте
53. Основанием для начала процеду-

ры выплаты сумм возмещения расходов, 
понесенных реабилитированным лицом 
при проезде на междугородном транс-
порте, является принятие начальником 
Управления решения о предоставлении 
государственной услуги путем издания 
приказа о выплате сумм возмещения 
расходов, понесенных реабилитирован-
ным лицом при проезде на междугород-
ном транспорте. 

Назначенные суммы возмещения рас-
ходов, понесенных реабилитированным 
лицом при проезде на междугородном 
транспорте, выплачиваются лицам, ука-
занным в ведомостях учета получателей. 
Суммы денежной компенсации выплачи-
ваются единовременно.

Ответственный специалист Управле-
ния, осуществляющий подготовку вы-
платных документов, все действия про-
изводит с использованием программы 
«Надежда. Специалист». 

54. Ответственный специалист, осу-
ществляющий подготовку выплатных 
документов, распечатывает и проверяет 
сформированный Список на бесплатный 
проезд на междугородном железнодо-
рожном транспорте и (или) Список на 
оплату проезда в размере 50% стоимо-
сти проезда междугородным водным, 
воздушным, автомобильным транспор-
том (далее Список). В случае соответ-
ствия Списка личному выплатному делу 
по назначенным суммам, срокам и све-
дениям о способе выплаты ответствен-
ный специалист подписывает и подши-
вает Список в личное выплатное дело. 

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 40 минут.

55. Ответственный специалист, осу-
ществляющий подготовку выплатных 
документов, отражает в электронных 
делах сведения о невыплаченных сум-

мах за прошедший месяц на основании 
документов, вернувшихся из отделения 
банка. При этом проверяются итоговые 
суммы по невыплаченным делам. 

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 40 минут.

56. Выплатные документы подписыва-
ются главным бухгалтером и начальни-
ком Управления. Все документы заверя-
ются гербовой печатью. 

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 30 минут.

57. Ежемесячно ответственный спе-
циалист, осуществляющий подготовку 
выплатных документов, формирует обо-
снованную заявку на перечисление фи-
нансовых средств из областного бюд-
жета для выплаты сумм возмещения 
расходов, понесенных реабилитирован-
ным лицом при проезде на междугород-
ном транспорте.

Заявка, подписывается начальником 
Управления, заверяется гербовой печа-
тью и направляется в Министерство со-
циальных отношений. 

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 40 минут.

58. Ответственный специалист Мини-
стерства социальных отношений Челя-
бинской области по мере поступления 
заявок от органов социальной защиты 
представляет в Министерство финансов 
Челябинской области заявку на опла-
ту расходов, сводный реестр заявок 
на перечисление финансовых средств 
бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области для выплаты воз-
мещения расходов, понесенных реаби-
литированным лицом при проезде на 
междугородном транспорте.

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 30 минут.

59. Министерство финансов Челя-
бинской области на основании пред-
ставленных Министерством социальных 
отношений Челябинской области заявок 
на оплату расходов, сводного реестра 
заявок на перечисление средств бюдже-
там муниципальных образований Челя-
бинской области направляет субвенции, 
предусмотренные законом Челябинской 
области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год, на осуществле-
ние органами местного самоуправления 
государственных полномочий по социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц.

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 60 минут.

60. При поступлении средств в 
Управление по финансам админи-
страции Озерского городского окру-
га Управление готовит платежные 
документы на финансирование вы-
платы через кредитные учреждения.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 4 часа.

61. Ответственный специалист, осу-
ществляющий подготовку выплатных до-
кументов, формирует электронные спи-
ски для зачисления на счета в кредитные 
организации.

Сформированные электронные списки 
передаются в кредитные учреждения.

Выплатные документы подписывают-
ся главным бухгалтером и начальником 
Управления. Все документы заверяются 
гербовой печатью.

Кредитное учреждение в течение дня 
после поступления средств производит 
зачисление на лицевые счета по вкла-
дам получателей. 

Максимальная продолжительность ад-
министративного действия – 60 минут.

62. Результатом выполнения админи-
стративного действия по осуществлению 
выплаты сумм возмещения расходов, по-
несенных реабилитированным лицом при 
проезде на междугородном транспорте, 
является выплата заявителю соответ-
ствующей суммы денежных средств. 

Суммарная продолжительность адми-
нистративной процедуры не более 600 
минут.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XVII. Порядок осущест-
вления текущего контроля
63. Текущий контроль за соблюде-

нием последовательности админи-
стративных действий, определенных 
административными процедурами 
по предоставлению государственной 
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услуги по бесплатному проезду реа-
билитированных лиц (туда и обрат-
но) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скид-
кой 50 процентов стоимости проезда, 
и принятием в ходе ее предоставле-
ния решений осуществляет начальник 
Управления и начальник отдела Управ-
ления, ответственного за предостав-
ление государственной услуги (далее 
– должностные лица).

64. Контроль осуществляется путем 
проведения должностными лицами про-
верок соблюдения и исполнения ответ-
ственным специалистом Управления 
положений административного регла-
мента предоставления государственной 
услуги, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Челябинской 
области.

65. Текущий контроль подготовки от-
ветственным специалистом документов 
заявителей на предоставление государ-
ственной услуги осуществляет началь-
ник отдела Управления, ответственного 
за предоставление государственной 
услуги.

Начальник отдела проверяет личные 
выплатные дела граждан, проставляет 
на них дату проверки и свою подпись.

66. Текущий контроль подготовки от-
ветственным специалистом решения о 
предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в ее предоставлении осу-
ществляет начальник Управления.

Начальник Управления на основании 
подготовленных документов принимает 
решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной 
услуги и подписывает документы о ре-
зультатах принятого решения.

67. Текущий контроль осуществляется 
должностными лицами в пределах сро-
ков, установленных для соответствующих 
административных действий настоящим 
административным регламентом.

68. При выявлении должностными 
лицами со стороны ответственных спе-
циалистов Управления нарушений уста-
новленных положений первыми прини-

маются меры к устранению выявленных 
нарушений.

Подраздел XVIII. Порядок и пе-
риодичность проверок полноты и 
качества предоставления государ-
ственной услуги
69. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной услу-
ги по бесплатному проезду реабилити-
рованных лиц (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом, в 
районах, не имеющих железнодорожно-
го сообщения, - водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транс-
портом со скидкой 50 процентов стоимо-
сти проезда включает в себя проведение 
проверок, выявление и установление на-
рушений прав заявителей, принятие ре-
шений об устранении соответствующих 
нарушений.

70. Контроль за полнотой и ка-
чеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляет Ми-
нистерство социальных отношений 
в плановом и внеплановом порядке.

71. Плановые проверки проводятся 
в ходе комплексных проверок деятель-
ности органов социальной защиты на 
основании годовых планов работы Ми-
нистерства социальных отношений.

Для проведения плановой проверки 
формируется комиссия из специалистов 
Министерства социальных отношений.

По результатам плановой проверки 
составляется справка об организации 
деятельности органа социальной защи-
ты по предоставлению государственной 
услуги, выявленных нарушениях, реко-
мендациях и сроках по их устранению.

72. Внеплановые проверки проводят-
ся по заявлениям граждан, обществен-
ных объединений и органов власти раз-
ного уровня.

По результатам проведения проверок 
в случае выявления нарушений прав зая-
вителей принимаются меры к восстанов-
лению нарушенных прав.

Подраздел XIX. Ответственность 
муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и 
действия (бездействия), принима-
емые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

73. Муниципальные служащие и 
иные должностные лица Управления 
несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления государствен-
ной услуги по бесплатному проезду 
реабилитированных лиц (туда и обрат-
но) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скид-
кой 50 процентов стоимости проезда, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством и положениями долж-
ностных регламентов.

Подраздел XX. Положения, харак-
теризующие требования к порядку 
и формам контроля за предостав-
лением государственной услуги
74. Формы контроля за предостав-

лением государственной услуги по 
бесплатному проезду реабилитирован-
ных лиц (туда и обратно) один раз в 
год железнодорожным транспортом, в 
районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда и порядок его про-
ведения установлены настоящим адми-
нистративным регламентом.

Дополнительные положения проведе-
ния контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, не противоречащие 
настоящему административному регла-
менту, могут быть определены регла-
ментом работы Управления.

75. Граждане, их объединения и 
организации имеют право на любые 
предусмотренные действующим зако-
нодательством формы контроля за дея-
тельностью Управления при предостав-
лении государственной услуги.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XXI. Порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования
76. Действия (бездействие) долж-

ностных лиц Управления, а также при-
нимаемые ими решения при предо-
ставлении государственной услуги по 
бесплатному проезду реабилитиро-
ванных лиц (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом, 
в районах, не имеющих железнодорож-
ного сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов 
стоимости проезда могут быть обжа-
лованы вышестоящему должностному 
лицу, в вышестоящий орган или в суд 
(приложение 8).

77. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются дей-
ствия (бездействие) и решения, приня-
тые указанными должностными лицами 
в ходе выполнения настоящего админи-
стративного регламента.

78. Не подлежат рассмотрению пись-
менные жалобы, в которых:

- не указаны фамилия обратившегося 
гражданина и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

- обжалуется судебное решение;
- содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- текст не поддается прочтению.
79. Основанием для начала процеду-

ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является обращение гражданина.

Граждане вправе обратиться с жало-
бой в письменной (устной) форме лично, 
через своего законного представителя 
или направить жалобу по почте.

80. В ходе досудебного (внесудебного) 
обжалования гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные до-
кументы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну;
3) получать письменный ответ по су-

ществу поставленных в жалобе вопро-
сов (за исключением установленных за-
конодательством случаев), уведомление 
о переадресации письменной жалобы в 
орган или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение постав-
ленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения;

5) обращаться с заявлением о пре-
кращении рассмотрения жалобы.

81. Действия (бездействие) долж-
ностных лиц Управления могут быть 
обжалованы начальнику Управления, в 
Министерство социальных отношений 
или в суд.

Действия (бездействие) и решения 
начальника Управления могут быть об-
жалованы вышестоящим должностным 
лицам органа местного самоуправления 
(заместителю главы Озерского город-
ского округа по социальным вопросам, 
главе Озерского городского округа), в 
Министерство социальных отношений 
или в суд.

Действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Министерства соци-
альных отношений могут быть обжало-
ваны Министру социальных отношений 
Челябинской области или в суд.

82. Письменная жалоба, поступившая 
в соответствии с компетенцией, рассма-
тривается в течение 30 дней со дня ее 
регистрации.

В установленных законом случаях на-
чальник Управления или уполномоченное 
должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заявителя.

Устная жалоба рассматривается в 
день обращения. При невозможности 
рассмотрения жалобы в день обращения 
от заявителя принимается письменная 
жалоба.

83. Личный прием граждан проводит-
ся начальником Управления или уполно-
моченными специалистами Управления: 

личный прием начальника Управления 
- каждый вторник с 9.00ч. до 13.00ч., с 
14.00ч. до 17.00ч.;

личный прием заместителя начальни-
ка Управления – каждый понедельник и 
четверг с 9.00ч. до 13.00ч.;

личный прием начальника и специа-
листа отдела по делам семьи и органи-
зации назначения и выплаты пособий 
- с понедельника по четверг с 9.00ч. до 
17.00 ч.

84. По результатам рассмотрения 
письменной жалобы должностное лицо 
принимает решение об удовлетворении 
требований гражданина и о признании 
неправомерным обжалованного реше-
ния, действия (бездействие) либо об от-
казе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы направляется граж-
данину.

В ходе личного приема заявителю 
даются разъяснения по существу по-
ставленных им вопросов, принимаются 
меры по восстановлению нарушенного 
права.

Подраздел XXII. Порядок судебно-
го обжалования
85. Заявитель вправе обжаловать 

действия (бездействие) должностных 
лиц, а также принимаемые ими реше-
ния при предоставлении государствен-
ной услуги по бесплатному проезду 
реабилитированных лиц (туда и обрат-
но) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - во-
дным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом со скид-
кой 50 процентов стоимости проезда в 
судебном порядке.

86. Заявитель вправе обратиться с 
заявлением в федеральный суд общей 
юрисдикции по месту своего жительства 
или по месту нахождения Управления, 
должностного лица решение, действие 
(бездействие) которых оспаривается. 
Заявление подается в сроки, установ-
ленные законодательством.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

И.М. Сбитнев
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  Постановление № 2637 от 20.07.2010                                                    

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

«Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица»
В целях упорядочения на территории Озерского городского округа деятельности 

по предоставлению государственной услуги «Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица» Управлением социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской области в соот-
ветствии с законом Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан», Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Возмещение расходов, связанных с погребением реабилити-
рованного лица» Управлением социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги

«Возмещение расходов,
связанных с погребением реабилитированного лица»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел I. Наименование госу-
дарственной услуги
1. Наименование государственной 

услуги:
Возмещение расходов, связанных с 

погребением реабилитированного лица.

Подраздел II. Наименование орга-
на, непосредственно предоставля-
ющего государственную услугу
2. Предоставление государственной 

услуги осуществляется непосредствен-
но Управлением социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
(далее именуется - Управление).

В целях предоставления государ-
ственной услуги «Возмещение расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица» Управление осуществляет 
взаимодействие со следующими органа-
ми и организациями (учреждениями)

1) Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области (далее имену-
ется - Министерство) участвует в пре-
доставлении государственной услуги, 
осуществляя финансовое обеспечение, 
а также координацию, методическое 
обеспечение деятельности по предо-
ставлению государственной услуги, со-
действие в автоматизации администра-
тивных процедур. 

2) Органы исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляю-
щие деятельность на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 
области, участвуют в предоставлении 
государственной услуги в части выдачи 
гражданам справок и предоставления в 
Управление информации, необходимой 
для предоставления государственной 
услуги:

- отделение УФМС Федеральной ми-
грационной службы по Челябинской об-
ласти в городе Озерске.

3) органы местного самоуправления и 
их структурные подразделения, осущест-
вляющие деятельность на территории 
Озерского городского округа, участвую-
щие в предоставлении государственной 
услуги в части выдачи гражданам спра-
вок и предоставления в Управление ин-
формации, необходимой для предостав-
ления государственной услуги:

- администрация Озерского городско-
го округа:

- отраслевые (функциональные) органы:
- отдел записи актов гражданского 

состояния;
- территориальные органы:
- Управление по поселку Метлино; 
- Управление по поселку Новогорный.
4) организации, осуществляющие 

деятельность на территории Озерско-
го городского округа Челябинской об-
ласти, участвующие в предоставлении 
государственной услуги в части выдачи 
гражданам справок и предоставления в 
Управление информации, необходимой 
для предоставления государственной 
услуги: 

- Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Озерске Челя-
бинской области; 

5) организации, осуществляющие де-

ятельность на территории Озерского го-
родского округа, участвующие в предо-
ставлении государственных услуг:

Озерское отделение № 1773 Сбер-
банк России; 

Отделение Озерского филиала ОАО 
«Челябинвестбанк»;

 Озерский филиал ОАО «Челиндбанк».

Подраздел III Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной 
услуги
3. Предоставление государственной 

услуги «Возмещение расходов, связан-
ных с погребением реабилитированного 
лица» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством:

1) Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (подпункт 24 пун-
кта 2 ст.26.3) (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 18 октября 
1999 г., № 42, ст.5005);

2) Налоговым кодексом Российской 
Федерации (пункт 2 ст. 154) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 3 августа 1998 г. № 31, ст. 3824; 
Собрание законодательства Российской 
Федерации, 7 августа 2000 г. № 32, ст. 
3340);

3) Федеральным законом от 18 октя-
бря 1991 г. № 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 31 октября 
1991 г., № 44, ст.1428);

4) Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (Российская газета от 20 
января 1996 г. № 12, Собрание Законо-
дательства Российской Федерации от 15 
января 1996 г. № 3 ст. 146.

5) Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (Российская газета 
от 5 июня 2002 г. № 100, Парламентская 
газета от 5 июня 2002 г. № 104, Собрание 
Законодательства Российской Федера-
ции от 3 июня 2002 г. № 22, ст. 2031.);

6) Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» (Парламентская газета от 
31 июля 2002 г. № 144, Собрание Зако-
нодательства Российской Федерации от 
29 июля № 30, ст. 3032);

7) Федеральным законом от 2 мая 
2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации» (Парламентская газета от 11 
мая 2006 г. № 70-71, Российская газета 
от 5 мая 2006 г. № 95, Собрание Законо-
дательства Российской Федерации от 8 
мая 2006 г. № 19, ст.2060);

8) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 
г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (та-
рифов)» (Южноуральская панорама от 
3 июля 1997 г., Сборник законов и иных 
нормативных правовых актов Челябин-
ской области № 6, июнь 1997 г., с.134-
135);

9) Законом Челябинской области от 
28 октября 2004 г. № 282-ЗО «О мерах 
социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама от 16 ноября 
2004 г., Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, выпуск 
№ 8, октябрь 2004 г., с.26);

10) Законом Челябинской области от 
24 ноября 2005 г. № 430-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан» (Южноуральская 
панорама от 13 декабря 2005 г.);

 11) постановлением Правительства 
Челябинской области от 25 сентября 
1997 г. № 66-п «Об информации состоя-
ния погребения и похоронного дела в 
Челябинской области» (текст документа 
официально опубликован не был);

12) постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 14.02.2005 № 43 
«О выдаче свидетельств реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий, проживающим на территории 
Челябинской области» (Южноуральская 
панорама от 22.02.2005 г.; Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 
выпуск № 2, февраль 2005 г., 1 часть, 
с.141-146);

13) постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 3 февраля 2005 г. № 
34 «Об утверждении порядка предостав-
ления и расходования средств областно-
го бюджета, выделяемых на реализацию 
льгот, установленных Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в 
Челябинской области» (Южноуральская 
панорама от 8 февраля 2005 г.)

Подраздел IV. Описание результа-
тов предоставления государствен-
ной услуги
4. Результатом предоставления госу-

дарственной услуги «Возмещение рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица» является:

1) назначение денежной компенса-
ции расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица, на основании 
приказа начальника управления (прило-
жение 1);

2) отказ в назначении денежной ком-
пенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица, в 
форме уведомления (приложение 2).

Подраздел V. Описание заявите-
лей
5. Заявителями на предоставление 

государственной услуги «Возмещение 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица» являются:

1) супруг(а); 
2) близкие родственники;
3) иные родственники;
4) законный представитель умерше-

го реабилитированного лица или ино-
го лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего реа-
билитированного лица, если погребение 
умершего реабилитированного лица не 
осуществлялось за счет федеральных 
органов исполнительной власти, в ко-

торых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней по пенсионному 
обеспечению служба.

Раздел II ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел VI. Порядок предостав-
ления государственной услуги и 
порядок информирования о прави-
лах предоставления государствен-
ной услуги
6. Государственная услуга «Возмеще-

ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица», предостав-
ляется в виде денежной компенсации 
расходов в размере 2000 рублей.

Назначение денежной компенсации 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица, осуществляется 
органами социальной защиты по месту 
жительства либо по месту пребывания 
заявителя

Денежная компенсация расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица перечисляется гражданам 
через отделения федеральной почтовой 
связи по месту жительства (пребывания) 
либо на счета, открытые в банковских 
учреждениях, по выбору заявителя.

При обращении в Управление орга-
низаций, взявших на себя обязанность 
по погребению реабилитированных лиц 
с целью получения денежной компенса-
ции расходов, применяется аналогичный 
порядок предоставления данной госу-
дарственной услуги (за исключением 
случаев погребения реабилитированных 
лиц специальной службой по вопросам 
похоронного дела).

Погребение за счет средств бюджета 
Челябинской области осуществляется в 
отношении умерших граждан Россий-
ской Федерации, граждан государств 
– бывших союзных республик СССР, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подвергшихся политическим 
репрессиям на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 
года, и впоследствии реабилитирован-
ных, получивших свидетельство реаби-
литированного лица либо по каким-либо 
причинам при жизни не получивших сви-
детельство реабилитированного лица, 
но имевших право на его получение, и 
постоянно проживавших на территории 
Челябинской области или прибывших из 
другого региона Российской Федерации, 
но умерших и похороненных на террито-
рии Челябинской области;

Лица, осуществившие погребение ре-
абилитированного лица, претендующие 
на получение государственной услуги 
«Возмещение расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица», 
для подачи документов обращаются в ор-
ган социальной защиты по месту житель-
ства (пребывания) умершего реабилити-
рованного лица, а в случае погребения 
реабилитированного лица, прибывшего 
из другого региона Российской Федера-
ции, но умершего и похороненного в Че-
лябинской области - в орган социальной 
защиты по месту жительства лица, осу-
ществившего погребение с письменным 
заявлением (приложение 3).

Прием заявления со всеми необхо-
димыми документами подтверждается 
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распиской (приложение 4) выдаваемой 
заявителю принявшим документы долж-
ностным лицом. 

Прием документов при личном обра-
щении указанных лиц ведется должност-
ным лицом, ведущим прием документов, 
в порядке живой очереди либо с исполь-
зованием систем электронного управле-
ния очередью (при наличии таковой).

При значительном количестве лиц, 
претендующих на получение государ-
ственных услуг прием документов, мо-
жет быть организован по предваритель-
ной записи.

Предварительная запись осущест-
вляется уполномоченным должностным 
лицом органа социальной защиты при 
личном обращении заявителя, по теле-
фону или с использованием электрон-
ной почты путем внесения информации 
в книгу записей заявителей. При пред-
варительной записи заявитель сообщает 
свои персональные данные и желаемое 
время подачи документов.

Заявителю сообщаются сведения о 
месте, дате, времени, номере кабинета 
и фамилии должностного лица, веду-
щего прием документов, а также номер 
телефона, по которому предварительная 
запись может быть аннулирована. Дата и 
время приема назначаются с учетом гра-
фика приема граждан, установленного в 
соответствующем органе социальной за-
щиты, и с учетом пожеланий заявителя.

Информация о результатах предостав-
ления государственной услуги может со-
общаться заявителю различными спосо-
бами с учетом пожеланий, высказанных 
им при подаче пакета документов:

1) при личном обращении заявителя в 
орган социальной защиты по истечении 
срока, установленного для решения во-
проса о предоставлении названной го-
сударственной услуги, выдается приказ 
или удостоверенная начальником Управ-
ления копия приказа (выписка) началь-
ника Управления о назначении денежной 
компенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица, 
или уведомление об отказе в назначении 
денежной компенсации. 

Выдача документов осуществляется 
должностным лицом органа социальной 
защиты, ответственным за выдачу до-
кументов (далее - должностное лицо, 
ответственное за выдачу документов). 
Указанные документы выдаются под ро-
спись непосредственно самому заяви-
телю либо его представителю. Выдача 
регистрируется должностным лицом, 
ответственным за выдачу документов, 
в журнале учета выдачи документов. 
При этом заявитель должен быть за-
ранее проинформирован о месте и ре-
жиме работы, а также номере кабинета 
указанных должностных лиц и о номерах 
телефонов, по которым можно получить 
необходимые сведения. 

2) заказным письмом с описью вложе-
ния и уведомлением;

В отдельных случаях информация о 
результатах дублируется по телефону. 

2. Помещения для приема лиц, претен-
дующих на получение государственной 
услуги «Возмещение расходов, связан-
ных с погребением реабилитированно-
го лица», размещаются в здании органа 
социальной защиты, с оборудованным 
входом и осветительными приборами. 
Вход в здание должен обеспечивать сво-
бодный доступ маломобильным группам 
населения.

Возле входа в здание должен быть 
расположен информационный стенд с 
наименованием органа и режимом его 
работы.

На территории, прилегающей к зда-
нию органа социальной защиты, при на-
личии технической возможности должны 
быть оборудованы бесплатные места 
для парковки автотранспортных средств 
с обязательным выделением мест для 
парковки транспорта, принадлежащего 
инвалидам, а также скамьи для отдыха 
и ожидания.

Зал ожидания должен быть расположен 
в просторном помещении здания с хоро-
шим освещением и оснащен местами для 
сидения и для заполнения документов 
с наличием необходимых бланков доку-
ментов и письменных принадлежностей, 
а также информационными стендами.

На информационных стендах распола-

гаются план здания, план размещения 
кабинетов должностных лиц с указанием 
сферы их деятельности, бланки докумен-
тов и образцы их заполнения, сведения 
о местах расположения соответствующих 
органов и организаций, в которые необхо-
димо обращаться за получением тех или 
иных документов, и иная необходимая 
справочная и наглядная информация. 

В зале ожидания должен быть уста-
новлен компьютер для самостоятельно-
го получения гражданами необходимой 
информации, в том числе информации о 
действующем законодательстве Россий-
ской Федерации и Челябинской области. 
Рядом с местом размещения компьютера 
для удобства должен быть расположен 
стенд с информацией о правилах работы 
на компьютере и сведениями о месте на-
хождения кабинета должностного лица, 
отвечающего за его работу.

В холле здания должны быть разме-
щены гардероб, санитарные комнаты, 
стол справок.

Стол справок должен быть оснащен 
компьютером с выходом к информаци-
онным базам данных, позволяющим по-
лучать информацию по вопросам, входя-
щим в компетенцию органа социальной 
защиты, информацию о состоянии за-
конодательства в данной сфере, а также 
принтером и копировальным аппаратом.

Прием лиц, претендующих на получе-
ние государственной услуги «Возмеще-
ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица», должен осу-
ществляться в специально выделенных 
для этих целей кабинетах, оборудован-
ных звукоизоляционными кабинами для 
каждого ведущего прием должностного 
лица. Кабинеты должны быть оборудо-
ваны информационными табличками с 
указанием: 

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должно-

сти лиц, осуществляющих прием;
времени приема граждан и работы с 

юридическими лицами;
времени обеденного и технического 

перерыва. 
Должностные лица, осуществляющие 

прием лиц, претендующих на получение 
государственной услуги «Возмещение 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица», должны иметь 
личные идентификационные карточки 
или настольные таблички с указанием их 
фамилии, имени, отчества и должности, 
форму одежды делового стиля.

Перерыв на обед должностных лиц, 
ведущих прием и выдающих документы, 
не должен совмещаться по времени с 
техническим перерывом .

Рабочее место должностного лица, 
осуществляющего прием документов, 
должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с выходом к информа-
ционным базам данных, позволяющим 
получать справочную информацию и ин-
формацию по правовым вопросам обще-
го характера, а также оснащено печа-
тающим и сканирующим устройствами, 
копировальным аппаратом. 

Требования к помещению долж-
ны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-
вычислительным машинам и органи-
зации работы, СанПин Н 2.2.2/2.4. 
1340-03».

Прием осуществляется в порядке жи-
вой очереди. 

3. Конечным результатом предостав-
ления лицам, осуществившим погребе-
ние реабилитированного лица, государ-
ственной услуги «Возмещение расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица» является:

1) выплата заявителю денежной ком-
пенсации расходов, связанных с погре-
бением реабилитированного лица, на 
основании приказа руководителя органа 
социальной защиты; 

2) отказ в назначении денежной ком-
пенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица, в 
форме уведомления.

 Информация о принятии решения о 
предоставлении государственной услу-
ги «Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица» 
доводится до сведения заявителя непо-

средственно в органах социальной за-
щиты, почтовой открыткой или по теле-
фону с обязательным указанием места, 
даты и времени получения приказа (ко-
пии приказа, выписки из приказа) руко-
водителя органа социальной защиты о 
назначении денежной компенсации рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица.

Информация об отказе в предоставле-
нии государственной услуги «Возмеще-
ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица» доводится до 
сведения заявителя органами социаль-
ной защиты по месту жительства путем 
направления письменного уведомления 
с обоснованием причин отказа. 

4. Информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги «Возме-
щение расходов, связанных с погребе-
нием реабилитированного лица» можно 
получить:

1) непосредственно в Управлении или 
у должностных лиц, осуществляющих 
прием граждан в составе мобильной 
социальной службы (информационные 
стенды, столы справок, консультации спе-
циалистов, письменные разъяснения);

2) по информационным системам об-
щего пользования (на Интернет-сайтах, 
электронной почтой, по телефонам).

3) из информационных материалов, 
подготовленных непосредственно для 
информирования лиц, осуществивших 
погребение реабилитированного лица, 
о государственной услуге (брошюры, бу-
клеты, листовки, памятки);

4) посредством средств массовой ин-
формации;

5. Сведения о месте нахождения орга-
нов социальной защиты, Министерства 
социальных отношений, а также графике 
их работы, контактных телефонах разме-
щаются на Интернет-сайтах, на инфор-
мационных стендах, а также предостав-
ляются по телефону.

Информационные стенды, содер-
жащие сведения о месте нахождения 
названных органов и организаций и 
графике их работы, располагаются непо-
средственно по месту нахождения этих 
органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги 
(возле входа), а также в помещениях ор-
ганов местного самоуправления.

Сведения о месте нахождения орга-
нов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения госу-
дарственной услуги, размещаются на 
Интернет-сайтах, на информационных 
стендах органов социальной защиты, со-
ответствующих органов и организаций, а 
также предоставляются по телефону.

6. Справочные телефонные номера и 
адреса электронной почты (официаль-
ных сайтов) органов социальной защиты 
и Министерства предоставлены в При-
ложении (страница 24).

7. Консультации о порядке предостав-
ления государственной услуги «Возме-
щение расходов, связанных с погребени-
ем реабилитированного лица» граждане 
могут получить в органах социальной за-
щиты по месту жительства, у должност-
ных лиц, ведущих прием лиц, в составе 
мобильной социальной службы осуще-
ствивших погребение реабилитирован-
ного лица, путем обращения на личный 
прием, направления письменного обра-
щения, а также по телефону.

8. Консультации предоставляются 
уполномоченными должностными лица-
ми по следующим вопросам:

1) о круге лиц, имеющих право на пре-
доставление государственной услуги;

2) о перечне документов, необходи-
мых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) о комплектности (достаточности) 
представленных документов;

4) об органах и организациях, в кото-
рые необходимо обратиться за получе-
нием дополнительных документов;

5) о сроках принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги;

6) о графике приема документов на 
предоставление государственной услуги;

7) о решениях, принятых по пред-
ставленным документам, а также кон-
сультации по иным вопросам, касаю-
щимся процедуры предоставления 
государственной услуги;

8) о порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений органов и 
должностных лиц.

Личный прием и рассмотрение пись-
менных обращений лиц, осуществивших 
погребение реабилитированного лица, 
осуществляется в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Обращения, поступившие на элек-
тронные адреса органов социальной 
защиты или Министерства социальных 
отношений, подлежат регистрации и 
рассмотрению в порядке, установлен-
ном законодательством для письменных 
обращений.

Предоставление консультаций по те-
лефону осуществляется уполномоченны-
ми должностными лицами органов соци-
альной защиты. Ответы на поставленные 
вопросы должны быть сформулированы 
кратко и понятно. При невозможности 
предоставления по телефону запраши-
ваемой информации, гражданину должно 
быть предложено, обратиться на личный 
прием или с письменным обращением.

Время предоставления консультации 
по телефону не должно превышать 10 
минут.

При значительном количестве обра-
щений граждан и организаций по теле-
фону может быть организована «горячая 
линия».

9. В любое время со дня подачи до-
кументов на получение названной го-
сударственной услуги заявитель имеет 
право на получение любых интересую-
щих его сведений о порядке предостав-
ления государственной услуги, а также 
о результатах рассмотрения поданного 
им заявления и документов по телефо-
ну, в письменном обращении или по-
средством личного обращения в орган 
социальной защиты. При обращении 
заявитель должен сделать ссылку на ре-
гистрационные данные (дата и номер) 
поданного им заявления (обращения).

10. На стендах органов социальной 
защиты размещаются следующие ин-
формационные материалы:

1) тексты нормативных правовых ак-
тов (извлечения из них), регламентиру-
ющих порядок предоставления лицам, 
осуществившим погребение реабилити-
рованных лиц, государственной услуги 
«Возмещение расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица» 

2) текст настоящего административ-
ного регламента, блок-схемы последова-
тельности действий при предоставлении 
государственной услуги;

3) условия, необходимые для предо-
ставления государственной услуги;

4) перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к 
документам;

5) форма заявления о предоставлении 
денежной компенсации расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица, и образец его заполнения;

6) формы необходимых справок; 
7) место нахождения, график работы 

и контактные телефоны органов и ор-
ганизаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения государственной 
услуги;

8) основания для отказа в предостав-
лении государственной услуги;

9) порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений органов и 
должностных лиц.

10) сроки прохождения документов и 
принятия решения по ним;

11) схема расположения кабинетов 
должностных лиц, ведущих прием доку-
ментов и осуществляющих выдачу необ-
ходимых документов, график их работы, 
а также иная информация о порядке пре-
доставления названной государственной 
услуги.

 
Подраздел VII. Сроки предоставле-
ния государственной услуги
12. Общий срок предоставления госу-

дарственной услуги «Возмещение расхо-
дов, связанных с погребением реабилити-
рованного лица», с момента регистрации 
заявления до выдачи конечного резуль-
тата не должен превышать 25 дней, при 
условии, что обращение за ним последо-
вало не позднее шести месяцев со дня 
смерти реабилитированного лица.

14 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№8/08
от 6 СЕНТЯБРЯ 2010 15В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№8/08
от 6 СЕНТЯБРЯ 2010

продолжение на странице 16



Формирование должностными лица-
ми, ведущими прием документов, вы-
платных дел заявителей осуществляется 
указанными должностными лицами в те-
чение 2 дней со дня приема заявления 
со всеми необходимыми документами.

Решение о праве лиц на предоставле-
ние государственной услуги «Возмеще-
ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица» либо об от-
сутствии такого права выносится долж-
ностным лицом органа социальной за-
щиты, ответственным за рассмотрение 
документов лиц, претендующих на пре-
доставление названной государственной 
услуги, в течение 2 дней со дня получе-
ния заявления со всеми необходимыми 
документами.

Уведомление об отказе в предостав-
лении государственной услуги направля-
ется органом социальной защиты заяви-
телю по месту его жительства в течение 
1- 3 дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

13. Выдача необходимых докумен-
тов осуществляется должностными ли-
цами органов социальной защиты, от-
ветственными за выдачу документов, в 
течение 1-3 дней со дня окончания их 
оформления.

14. Время ожидания лиц, осуществив-
ших погребение реабилитированного 
лица, в очереди для подачи докумен-
тов или для получения консультации не 
должно превышать 30 минут, а по пред-
варительной записи – 15 минут от назна-
ченного времени.

15. Время ожидания лиц, осуществив-
ших погребение реабилитированного 
лица, в очереди для получения резуль-
тата государственной услуги не должно 
превышать 15 минут.

Продолжительность приема граждан 
для оказания консультационной помо-
щи должностными лицами органов со-
циальной защиты не должно превышать 
30 минут.

Подраздел VIII. Перечень основа-
ний для отказа в предоставлении 
государственной услуги
16. В предоставлении государствен-

ной услуги «Возмещение расходов, свя-
занных с погребением реабилитиро-
ванного лица» может быть отказано по 
следующим основаниям (Приложение 6):

1) отсутствие регистрации умершего 
реабилитированного лица и заявителя, 
осуществившего погребение, по месту 
нахождения органа социальной защиты;

2) заявитель, осуществивший погре-
бение реабилитированного лица, при-
бывшего из другого муниципального 
района (городского округа) Челябинской 
области, обратился по месту своего жи-
тельства в орган социальной защиты;

3) отсутствие документов, подтверж-
дающих расходы, связанные с погребе-
нием реабилитированного лица (догово-
ры и (или) акты-приемки произведенных 
работ, счет-фактуры или другие платеж-
ные документы);

4) в случае если обращение за возме-
щением расходов, связанных с погребе-
нием реабилитированного лица, после-
довало позднее шести месяцев со дня 
его смерти;

5) в случае осуществления погребе-
ния умершего реабилитированного лица 
специальной службой по вопросам похо-
ронного дела в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования о погребе-
нии и похоронном деле. 

В случае если у заявителя изменились 
обстоятельства, по которым ему было 
отказано в предоставлении названной 
государственной услуги, он вправе об-
ратиться за ее предоставлением повтор-
но на общих основаниях.

Подраздел IХ. Требования к местам 
предоставления государственной 
услуги
17. Помещения для предоставления 

государственной услуги должны быть 
размещены в здании Управления, обо-
рудованного отдельным входом. 

Здание Управления должно быть обо-
рудовано осветительными приборами, 

которые позволят ознакомиться с ин-
формационной табличкой (вывеской), 
предназначенной для доведения до све-
дения заинтересованных лиц следующей 
информации: наименование Управления; 
график (режим) работы. На территории, 
прилегающей к месторасположению 
Управления, должны быть оборудованы 
места для парковки автотранспортных 
средств. Для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке должны быть выделены не 
менее 10%, но не менее одного места, 
которые не должны заниматься иными 
транспортными средствами. 

Предоставляется бесплатный доступ 
получателей государственной услуги к 
парковочным местам.

Вход в здание для предоставления го-
сударственной услуги должен быть обо-
рудован расширенным проходом, позво-
ляющим обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов-колясочников.

Рабочее место специалиста, осущест-
вляющего прием посетителей, должно 
быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, позволяющим получать справки, 
справочную информацию и информацию 
по правовым вопросам общего характе-
ра, а также печатающим и сканирующим 
устройствами.

На первом этаже здания должно быть 
оборудовано место общественного поль-
зования. 

Требования к помещению долж-
ны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы, СанПин Н 2.2.2/2.4. 1340-03».

Минимальные требования к обору-
дованию мест предоставления государ-
ственной услуги уполномоченным спе-
циалистом территориальных органов 
администрации Озерского городского 
округа в сельских населенных пунктах:

должны быть в наличии: средства вы-
числительной и копировальной техники; 

места ожидания предоставления госу-
дарственной услуги должны быть оборудо-
ваны стульями и скамьями (банкетками);

места для заполнения необходимых 
документов должны быть оборудованы 
стульями, столами и обеспечены бланка-
ми заявлений, письменными принадлеж-
ностями;

в местах предоставления государ-
ственной услуги должны быть предусмо-
трены комнаты для общественного поль-
зования.

Подраздел Х. Документы, необхо-
димые для предоставления госу-
дарственной услуги
18. Для предоставления государствен-

ной услуги «Возмещение расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица» заявителем предоставляются:

1) письменное заявление лица, осу-
ществившего погребение реабилитиро-
ванного лица, о выплате денежной ком-
пенсации расходов;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя, дату рождения, место 
жительства (паспорт лица, осуществив-
шего погребение реабилитированного 
лица, либо другие, приравненные к нему 
документы);

3) свидетельство реабилитированного 
лица или в случае отсутствия свидетель-
ства – справкой о реабилитации;

4) пенсионное удостоверение и (или) 
справкой МСЭ об установлении инва-
лидности (для инвалидов всех степеней 
утраты трудоспособности) умершего ре-
абилитированного лица. При отсутствии 
пенсионного удостоверения - справкой 
подтверждающей факт назначения пен-
сии, на основании баз данных Пенсион-
ного фонда РФ;

5) свидетельство о смерти реабилити-
рованного лица;

6) справка о месте жительства (пре-
бывания) умершего реабилитированно-
го лица; 

7) справка о выплате социального по-
собия на погребение;

8) документы, подтверждающие расхо-
ды, связанные с погребением реабилитиро-
ванного лица (квитанции, счет-квитанции, 

чеки, счет-фактуры или другими платеж-
ные документы, установленные действую-
щим законодательством).

19. В случае обращения с заявлением 
о выплате денежной компенсации расхо-
дов, связанных с погребением реабили-
тированного лица, в органы социальной 
защиты населения представителя лица, 
осуществляющего погребение, необхо-
димо дополнительно представить до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителя лица, осуществляющего 
погребение реабилитированного лица 
(нотариально удостоверенную доверен-
ность, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации).

20. В случае предъявления получате-
лем государственной услуги не заверен-
ных нотариально копий документов, одно-
временно им предоставляются оригиналы 
документов. Специалист, ведущий прием, 
может самостоятельно заверять предо-
ставленные копии документов, в установ-
ленном законодательством порядке, после 
сверки их с оригиналами (делать выписки 
из документов). Заверительная надпись 
включает: слово «Верно» («Копия верна»), 
должность, личную подпись специалиста, 
заверяющего копию документа, расшиф-
ровку подписи и дату заверения.

21. В случае, если изменились обсто-
ятельства, влияющие на предоставление 
государственной услуги, то, при очеред-
ном обращении гражданина к специали-
сту, ведущему приме (добровольно, либо 
по приглашению), им предъявляются до-
кументы, подтверждающие изменение 
указанных обстоятельств, которые заве-
ряются в установленном порядке и под-
шиваются в личное дело. 

22. Отдельные сведения (об измене-
нии места жительства, смерти заявите-
ля, иные сведения) Управление может 
получать непосредственно от органи-
заций, в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении инфор-
мации (об обмене информацией).

23. Истребование Управлением от по-
лучателя государственной услуги доку-
ментов, не предусмотренных настоящим 
регламентом, не допускается. 

Подраздел ХI. Другие положения, 
характеризующие требования к 
предоставлению государственной 
услуги, установленные законода-
тельством
24. Действия по предоставлению го-

сударственной услуги «Возмещение 
расходов, связанных с погребением ре-
абилитированного лица» могут быть прио-
становлены, возобновлены, прекращены. 

25. Действия по предоставлению на-
званной государственной услуги могут 
быть приостановлены до момента при-
нятия решения о предоставлении (пре-
кращении действий по предоставлению 
государственной услуги) государствен-
ной услуги основаниям:

1) не предоставления документов, 
подтверждающих расходы, связанные с 
погребением реабилитированного лица 
(договоры и (или) акты-приемки произ-
веденных работ, счет-фактуры или дру-
гие платежные документы);

2) появления обоснованных сомнений в 
достоверности сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах; 

3) отказа заявителя от предоставле-
ния государственной услуги путем пода-
чи заявления в письменной форме.

Решение о приостановлении дей-
ствий по предоставлению государствен-
ной услуги принимается руководителем 
Управления. 

26. Решение о возобновлении дей-
ствий по предоставлению государствен-
ной услуги: «Возмещение расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица» принимается руководите-
лем Управления на основании:

1) заявления лица, претендующего на 
получение названной государственной 
услуги, в письменной форме и предо-
ставления необходимых документов;

2) результатов проверки в случае под-
тверждения достоверности сведений, 
представленных в документах получате-
ля государственной услуги. 

Решение о возобновлении действий 
по предоставлению государственной 
услуги оформляется уведомлением в те-
чение 2-х дней. 

27. Действия по предоставлению го-
сударственной услуги «Возмещение рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица» прекращаются по 
решению руководителя Управления при 
условии:

1) наступления смерти заявителя;
2) подачи личного заявления лицом, 

осуществившим погребение реабилити-
рованного лица;

3) результатов проверки в случае под-
тверждения недостоверности сведений, 
представленных в документах получате-
ля государственной услуги. 

Решение о прекращении действий по 
предоставлению государственной услу-
ги оформляется уведомлением в тече-
ние 3-х дней со дня принятия решения с 
указанием оснований его принятия. 

Копия уведомления помещается в вы-
платное дело заявителя о предоставле-
нии государственной услуги.

28. Действия по предоставлению го-
сударственной услуги «Возмещение рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица» осуществляются 
бесплатно.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел ХII Описание последо-
вательности действий при предо-
ставлении государственной услуги
29. Предоставление государственной 

услуги «Возмещение расходов, связан-
ных с погребением реабилитированного 
лица», включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) Консультирование заявителей по 
вопросам предоставления государствен-
ной услуги.

2) Прием документов и предваритель-
ное установление права заявителей на 
государственную услугу.

3) Принятие решения о выплате (на-
значении) денежной компенсации рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица.

4) Осуществление выплаты денежной 
компенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица.

Подраздел ХIII. Консультирование 
заявителей по вопросам предо-
ставления государственной услуги
30. Основанием для консультирования 

по вопросам предоставления государ-
ственной услуги «Возмещение расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица» является обращение зая-
вителей в Управление. 

Информация о заявителе, желающем 
получить консультацию, вносится в книгу 
регистрации личного приема.

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут.

31. Специалист, осуществляющий 
консультирование, устно предоставляет 
информацию о государственной услуге. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут

32. Специалист, осуществляющий 
консультирование, выдает заявителю 
список требуемых документов, которые 
необходимо представить для государ-
ственной услуги, бланк заявления для 
заполнения.

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут.

33. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры по консультирова-
нию заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги являются: 
разъяснение порядка получения госу-
дарственной услуги и предоставления 
перечня необходимых документов.

Суммарная длительность админи-
стративной процедуры консультирова-
ния заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги не должна 
превышать 30 минут.

Подраздел ХIV. Прием документов 
и предварительное установление 
права заявителей на государствен-
ную услугу
34. Основанием для начала действий 

по осуществлению назначения выплаты 
денежной компенсации расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица, является обращение лица с 
письменным заявлением в Управление 
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по месту жительства (пребывания) умер-
шего реабилитированного лица. 

35. Специалист Управления уточняет 
предмет обращения гражданина, уста-
навливает его личность, проверяет на-
личие необходимых документов, а также 
сведений об установлении (назначении) 
умершему реабилитированному лицу 
пенсии в базе данных, ежемесячно пере-
даваемой Управлению ГУ Пенсионного 
фонда в г.Озерске.

36. Специалист Управления выносит 
одно из следующих заключений:

1) не представляется возможным оце-
нить право на назначение выплаты по 
возмещению расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица, 
в связи с предоставлением заявителем 
неполного пакета документов;

2) заявитель не имеет права на на-
значение выплаты по возмещению рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица;

3) гражданин имеет право на назначе-
ние выплаты по возмещению расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица;

37. В случае если оценить право на 
предоставление государственной услу-
ги не представляется возможным в свя-
зи с предоставлением неполного паке-
та документов, специалист Управления 
подробно разъясняют заявителю о не-
обходимости предоставления дополни-
тельных документов с целью рассмо-
трения вопроса о назначении выплаты 
государственной услуги, связанной с 
погребением реабилитированного лица. 
Обращение гражданина регистрируется 
в журнале регистрации устных обраще-
ний с указанием причины отказа в назна-
чении выплаты государственной услуги. 
Предоставленные документы возвраща-
ются заявителю. 

При наличии всех необходимых до-
кументов, специалист Управления оце-
нивает представленные документы и 
делает вывод об их достаточности для 
назначения выплаты денежной компен-
сации расходов, связанных с погребени-
ем реабилитированного лица. 

Максимальный общий срок приема 
заявления и документов – 30 минут.

Назначение денежной компенсации 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица, может быть осу-
ществлено постоянно проживающим на 
территории Челябинской области лицам, 
указанным в пункте 2 раздела 2 настоя-
щего регламента.

Максимальный срок регистрации и 
оценки документов 1 день.

38. В отношении лиц, документы кото-
рых достаточны для назначения денеж-
ной компенсации расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица, 
а также лиц, желающих получить пись-
менные разъяснения о своем праве на 
предоставление государственной услуги 
специалист Управления осуществляет 
подготовку и формирование документов 
для последующего назначения денежной 
компенсации:

а) проверяет правильность и полноту 
заполнения заявления, снимает с него 
копию; проверяет соответствие данных, 
содержащихся в представленных до-
кументах, данным, указанным в заяв-
лении; из документа, удостоверяющего 
личность, делает выписку; с докумен-
тов, которые должны быть возвращены 
заявителю снимает копии и заверяет их 
в установленном порядке;

б) регистрирует заявление в Книге 
учета обращений лиц, претендующих на 
предоставление государственной услу-
ги, проставляет в заявлении дату и но-
мер регистрации и выдает расписку в 
приеме заявления и документов;

в) в отношении умершего реабили-
тированного лица, которому установле-
на (назначена) пенсия в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», са-
мостоятельно в программном комплексе 
«Надежда» формирует справку об уста-
новлении (назначении) пенсии. 

39. Копия заявления, документы, пред-
ставленные лицом, претендующим на 
предоставление государственной услуги, 
а также справки, составленные специали-
стом Управления, ведущим прием докумен-
тов, формируются им в выплатное дело.

40. Копии документов, подшиваемые 
в выплатные дела, сверяются с подлин-
никами документов и заверены печатью 
Управления и подписью специалиста 
Управления, осуществлявшего сверку. 
Не могут быть приняты копии, снятые с 
копий документов.

41. Не требуют сверки с подлинника-
ми копии документов, заверенные но-
тариальными органами, а также копии, 
снятые с документов, хранящихся в пен-
сионных делах и заверенные должност-
ными лицами государственных учреж-
дений - отделений Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Максимальный срок подготовки доку-
ментов и формирования выплатных дел 
– 3 дня.

Контроль за формированием выплатных 
дел заявителей, в том числе за правиль-
ностью составления справок об установ-
лении (назначении) пенсии осуществляет 
руководитель отдела Управления. 

42. Максимальный срок проверки вы-
платных дел начальником соответствую-
щего отдела – 1 день.

На первом листе каждого выплатного 
дела специалист Управления составляет 
опись содержащихся в нем документов.

По документам выплатного дела спе-
циалистом Управления осуществляется 
заполнение базы данных программного 
комплекса «Надежда».

Выплатное дело остаётся в органе со-
циальной защиты для работы и дальней-
шего хранения.

Подготовку выплатных дел к назначе-
нию компенсационных выплат контролиру-
ет начальник отдела Управления, который 
после их проверки на последнем листе 
каждого выплатного дела проставляет 
свою подпись, указывает фамилию, имя, 
отчество, должность и дату проверки.

43. Специалист Управления на осно-
вании данных о лицах, в отношении ко-
торых принято решение о предоставле-
нии государственной услуги, формирует 
приказ руководителя Управления о на-
значении денежной компенсации рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица; формирует список 
лиц, которым назначена данная денеж-
ная выплата (далее именуются – спи-
ски получателей), производит массовый 
расчет сумм денежных компенсаций и 
оформляет списки получателей в каче-
стве приложения к приказу начальника 
Управления о назначении денежной ком-
пенсации расходов, связанных с погре-
бением реабилитированного лица, по 
форме, установленной Министерством 
социальных отношений. 

Максимальный срок формирования 
приказа, списка и их проверки – 3 дня.

Сформированные специалистом 
Управления и проверенные начальником 
уполномоченного отдела Управления до-
кументы подписываются начальником 
Управления или его заместителем в трех 
экземплярах. Первый экземпляр прика-
за остаётся в органе социальной защиты 
для дальнейшего хранения в установ-
ленном порядке.

Второй экземпляр приказа остается в 
выплатном деле.

Третий экземпляр приказа сохраняет-
ся для последующего информирования 
заявителя о результатах предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок подписания при-
каза начальником Управления – 2дня.

44. В отношении лиц, не подтвердив-
ших основания для предоставления го-
сударственной услуги, специалист осу-
ществляет подготовку мотивированного 
отказа в назначении денежной компен-
сации расходов, связанных с погребе-
нием реабилитированного лица в форме 
уведомления.

Второй экземпляр подготовленного 
уведомления визируется руководителем 
отдела.

Уведомление об отказе, проверенное 
руководителем названного отдела, под-
писывается руководителем Управления 
или его заместителем и направляется по 
месту жительства заявителя для инфор-
мирования.

Максимальный срок подготовки и на-
правления уведомления об отказе в на-
значении денежной компенсации - 2 дня 
со дня принятия соответствующего ре-
шения.

Подраздел ХV. Принятие решения о 
выплате (назначении) денежной ком-
пенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица
45. Основанием для начала действий 

по осуществлению назначения выплаты 
денежной компенсации расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица, является обращение лица с 
письменным заявлением в Управление 
по месту жительства (пребывания) умер-
шего реабилитированного лица. 

Специалист по назначению и выплате 
уточняет предмет обращения граждани-
на, устанавливает его личность, прове-
ряет наличие необходимых документов, 
а также сведений об установлении (на-
значении) умершему реабилитирован-
ному лицу пенсии в базе данных, еже-
месячно передаваемой Управлению ГУ 
Пенсионного фонда в г.Озерске.

46. Специалист по назначению и вы-
плате выносит одно из следующих за-
ключений:

1) не представляется возможным оце-
нить право на назначение выплаты по 
возмещению расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица, 
в связи с предоставлением заявителем 
неполного пакета документов;

2) заявитель не имеет права на на-
значение выплаты по возмещению рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица;

3) гражданин имеет право на назначе-
ние выплаты по возмещению расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица;

47. В случае если оценить право на 
предоставление государственной услуги 
не представляется возможным в связи с 
предоставлением неполного пакета до-
кументов, специалист подробно разъяс-
няют заявителю о необходимости предо-
ставления дополнительных документов 
с целью рассмотрения вопроса о назна-
чении выплаты государственной услуги, 
связанной с погребением реабилитиро-
ванного лица. Обращение гражданина 
регистрируется в журнале регистрации 
устных обращений с указанием причины 
отказа в назначении выплаты государ-
ственной услуги. Предоставленные до-
кументы возвращаются заявителю. 

48. При наличии всех необходимых 
документов, должностное лицо, ведущее 
прием документов, оценивает представ-
ленные документы и делает вывод об их 
достаточности для назначения выплаты 
денежной компенсации расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица. 

Максимальный общий срок приема 
заявления и документов – 30 минут.

49. Назначение денежной компенса-
ции расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица, может быть 
осуществлено постоянно проживающим 
на территории Челябинской области ли-
цам, указанным в пункте 6 раздела 2 на-
стоящего регламента.

Максимальный срок регистрации и 
оценки документов 1 день.

50. В отношении лиц, документы кото-
рых достаточны для назначения денеж-
ной компенсации расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица, 
а также лиц, желающих получить пись-
менные разъяснения о своем праве на 
предоставление государственной услуги 
должностное лицо, ведущее прием доку-
ментов, осуществляет подготовку и фор-
мирование документов для последующе-
го назначения денежной компенсации:

а) проверяет правильность и полноту 
заполнения заявления, снимает с него 
копию; проверяет соответствие данных, 
содержащихся в представленных до-
кументах, данным, указанным в заяв-
лении; из документа, удостоверяющего 
личность, делает выписку; с докумен-
тов, которые должны быть возвращены 
заявителю снимает копии и заверяет их 
в установленном порядке;

б) регистрирует заявление в Книге 
учета обращений лиц, претендующих на 
предоставление государственной услу-
ги, проставляет в заявлении дату и но-
мер регистрации и выдает расписку в 
приеме заявления и документов;

в) в отношении умершего реабили-
тированного лица, которому установле-
на (назначена) пенсия в соответствии 

с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», са-
мостоятельно в программном комплексе 
«Надежда» формирует справку об уста-
новлении (назначении) пенсии. 

51. Копия заявления, документы, пред-
ставленные лицом, претендующим на 
предоставление государственной услуги, 
а также справки, составленные должност-
ным лицом, ведущим прием документов, 
формируются им в выплатное дело.

Копии документов, подшиваемые в 
выплатные дела, сверяются с подлин-
никами документов и заверены печатью 
органа социальной защиты и подписью 
должностного лица, осуществлявшего 
сверку. Не могут быть приняты копии, 
снятые с копий документов.

Не требуют сверки с подлинниками ко-
пии документов, заверенные нотариаль-
ными органами, а также копии, снятые с 
документов, хранящихся в пенсионных 
делах и заверенные должностными ли-
цами государственных учреждений - от-
делений Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Максимальный срок подготовки доку-
ментов и формирования выплатных дел 
– 3 дня.

Контроль за формированием выплатных 
дел заявителей, в том числе за правиль-
ностью составления справок об установ-
лении (назначении) пенсии осуществляет 
руководитель отдела Управления. 

Максимальный срок проверки выплат-
ных дел руководителем отдела – 1 день.

На первом листе каждого выплатного 
дела специалист по назначению и вы-
плате составляет опись содержащихся в 
нем документов.

По документам выплатного дела спе-
циалистом осуществляется заполнение 
базы данных программного комплекса 
«Надежда».

Выплатное дело остаётся в органе со-
циальной защиты для работы и дальней-
шего хранения.

Подготовку выплатных дел к назначе-
нию компенсационных выплат контроли-
рует начальник уполномоченного отдела 
Управления, который после их проверки 
на последнем листе каждого выплатного 
дела проставляет свою подпись, указы-
вает фамилию, имя, отчество, должность 
и дату проверки.

52. Специалист, осуществляющий 
назначение денежных компенсаций, на 
основании данных о лицах, в отношении 
которых принято решение о предостав-
лении государственной услуги, форми-
рует приказ руководителя Управления о 
назначении денежной компенсации рас-
ходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица; формирует список 
лиц, которым назначена данная денеж-
ная выплата (далее именуются – спи-
ски получателей), производит массовый 
расчет сумм денежных компенсаций и 
оформляет списки получателей в каче-
стве приложения к приказу руководителя 
органа социальной защиты о назначении 
денежной компенсации расходов, свя-
занных с погребением реабилитирован-
ного лица, по форме, установленной Ми-
нистерством социальных отношений. 

Максимальный срок формирования 
приказа, списка и их проверки – 3 дня.

Сформированные специалистом и 
проверенные начальником уполномо-
ченного отдела Управления документы 
подписываются Управления или его за-
местителем в трех экземплярах. Первый 
экземпляр приказа остаётся в Управле-
нии для дальнейшего хранения в уста-
новленном порядке.

Второй экземпляр приказа остается в 
выплатном деле.

Третий экземпляр приказа сохраняет-
ся для последующего информирования 
заявителя о результатах предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок подписания при-
каза руководителем органа социальной 
защиты – 2дня.

В отношении лиц, не подтвердивших 
основания для предоставления государ-
ственной услуги, специалист осущест-
вляет подготовку мотивированного отка-
за в назначении денежной компенсации 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица в форме уведом-
ления.
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Второй экземпляр подготовленного 
уведомления визируется руководителем 
отдела.

Уведомление об отказе, проверенное 
руководителем названного отдела, под-
писывается руководителем Управления 
или его заместителем и направляется по 
месту жительства заявителя для инфор-
мирования.

Максимальный срок подготовки и на-
правления уведомления об отказе в на-
значении денежной компенсации - 2 дня 
со дня принятия соответствующего ре-
шения.

Подраздел ХVI. Осуществление вы-
платы денежной компенсации рас-
ходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица
54. Основанием для начала проце-

дуры выплаты денежной компенсации 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица, является подпи-
сание приказа о назначении денежной 
компенсации расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица. 
Назначенные суммы денежной компен-
сации выплачиваются лицам, указанным 
в списке получателей, являющимся при-
ложением к приказу о назначении денеж-
ной компенсации расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица. 
Суммы денежной компенсации выплачи-
ваются единовременно.

55. Специалист по назначению и вы-
плате все действия производит с исполь-
зованием программы «Выплата пособий 
и доплат». Выполняет прием электрон-
ных дел, распечатывает и проверяет 
сформированный протокол приема дел. 
Подписывает и подшивает протокол в 
выплатное дело. 

Специалист отражает в электронных 
делах сведения о невыплаченных суммах 
за прошедший месяц на основании до-
кументов (машинограмм), вернувшихся 
из почтового отделения или отделения 
банка. При этом проверяются итоговые 
суммы по невыплаченным делам, при 
совпадении итогов с машинограммой 
выполняется запись в журнал учета по 
неоплате. Формируются и печатаются 
реестры «Взамен», проверяются сфор-
мированные данные по разовым выпла-
там, документы отправляются в почтовое 
отделение или в отделение банка, так-
же осуществляется формирование акта 
сверки и отправка в почтовое отделение 
или в отделение банка.

Максимальный срок проверки ито-
говых сумм по невыплаченным делам 
формирования реестров «Взамен» и 
актов сверки, а также передача их в по-
чтовое отделение и в отделение банка 
– 3 дня с момента получения указанных 
сведений. 

56. Специалист осуществляет под-
готовку выплатных документов, форми-
рует и печатает реестры движения дел, 
журналы учета движения по реестрам по 
способу выплаты «Поручение», «Сбер-
касса» (банки) и разовым выплатам. Пе-
чатает машинограммы по почтовым от-
делениям, списки в отделения банков, 
производит запись в журналы учета, 
печать журналов движения формы П-7 
по всем способам выплаты. Для банков 
формируются электронные списки. Все 
документы оформляются для передачи в 
почтовые отделения или отделения бан-
ков и для подшивки. 

57. Контроль за формированием 
выплатных документов осуществля-
ет начальник уполномоченного отдела 
Управления, который после проверки 
выплатных документов проставляет на 
них свою подпись.

Проверенные выплатные документы 
подписываются главным бухгалтером и 
начальником Управления. Все документы 
скрепляются печатью. 

Максимальный срок формирования, 
проверки и подписания выплатных доку-
ментов – 2 дня. 

58. Ежемесячно специалист по назна-
чению и выплате формирует обоснован-
ную заявку на перечисление финансовых 
средств для выплаты денежной компен-
сации расходов, связанных с погребе-
нием реабилитированного лица. Заявка, 
подписанная начальником Управления и 

заверенная печатью, направляется в Ми-
нистерство. 

Максимальный срок предоставления 
заявки в Министерство социальных от-
ношений Челябинской области – 3 дня 
со дня её подписания. 

59. Министерство по мере поступле-
ния заявок от Управления представляет 
в Министерство финансов Челябинской 
области заявку на оплату расходов, 
сводный реестр заявок на перечисление 
финансовых средств бюджетам муници-
пальных образований Челябинской обла-
сти для выплаты компенсации расходов, 
связанных с погребением реабилитиро-
ванного лица. 

Максимальный срок формирования и 
предоставления заявки на оплату рас-
ходов, сводного реестра заявок в Мини-
стерство финансов Челябинской обла-
сти – 3 дня со дня поступлении заявки 
из органа социальной защиты. 

60. Министерство финансов Челябин-
ской области на основании представ-
ленных Министерством социальных от-
ношений Челябинской области заявок на 
оплату расходов, сводного реестра заявок 
на перечисление средств бюджетам муни-
ципальных образований Челябинской об-
ласти направляет субвенции, предусмо-
тренные законом Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финан-
совый год, на осуществление органами 
местного самоуправления государствен-
ных полномочий по социальной поддерж-
ке реабилитированных лиц.

Максимальный срок перечисления 
финансовых средств – 3дня.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел ХVII. Порядок осущест-
вления текущего контроля
61. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности административных 
действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги «Возмеще-
ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица», и принятием 
в ходе ее предоставления решений осу-
ществляет начальник Управления и на-
чальник отдела Управления, ответствен-
ный за предоставление государственной 
услуги (далее – должностные лица).

Контроль осуществляется путем про-
ведения должностными лицами прове-
рок соблюдения и исполнения полно-
мочий ответственными специалистами 
Управления положений административ-
ного регламента предоставления госу-
дарственной услуги, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и 
Челябинской области.

Текущий контроль подготовки ответ-
ственными специалистами документов 
заявителей на предоставление государ-
ственной услуги осуществляет началь-
ник отдела Управления, ответственного 
за предоставление государственной 
услуги.

Текущий контроль подготовки от-
ветственным специалистом решения о 
предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в ее предоставлении осу-
ществляет начальник Управления

Начальник управления на основании 
подготовленных документов принимает 
решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной 
услуги и подписывает документы о ре-
зультатах принятого решения. 

Текущий контроль осуществляется 
должностными лицами в пределах сро-
ков, установленных для соответствую-
щих административных действий насто-
ящим регламентом.

При выявлении должностными лицами 
со стороны ответственных специалистов 
Управления нарушений установленных 
положений первыми принимаются меры 
к устранению выявленных нарушений.

Подраздел ХVIII. Порядок и пе-
риодичность проверок полноты и 
качества предоставления государ-
ственной услуги
62. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 
«Возмещение расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица» 
включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений 
прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги 
осуществляет Министерство социаль-
ных отношений Челябинской области в 
плановом и внеплановом порядке.

Плановые проверки проводятся в ходе 
комплексных и тематических проверок 
деятельности Управления на основании 
годовых планов работы.

Для проведения плановой проверки 
формируется комиссия из специалистов 
Министерства социальных отношений 
Челябинской области.

По результатам плановой проверке 
составляется справка об организации 
деятельности Управления по предостав-
лению государственной услуги, выяв-
ленных нарушениях, рекомендациях и 
сроках по их устранению.

Внеплановые проверки проводятся 
по заявлениям граждан, общественных 
объединений и органов власти разного 
уровня.

По результатам проведения проверок 
в случае выявления нарушений прав зая-
вителей принимаются меры к восстанов-
лению нарушенных прав.

Подраздел ХIХ. Ответственность 
муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и 
действия (бездействия), принима-
емых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги
63. Муниципальные служащие и иные 

должностные лица органов социальной 
защиты населения несут ответственность 
за решения и действия (бездействия), 
принимаемые в ходе предоставления 
государственной услуги «Возмещение 
расходов, связанных с погребением реа-
билитированного лица», в соответствии 
с действующим законодательством.

Подраздел ХХ. Положения, харак-
теризующие требования к порядку 
и формам контроля за предостав-
лением государственной услуги
64. Формы контроля за предоставле-

нием государственной услуги «Возмеще-
ние расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица» и порядок 
его проведения установлены настоящим 
административным регламентом.

Дополнительные положения проведе-
ния контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, не противоречащие 
настоящему административному регла-
менту.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XXI. Порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования
65. Действия (бездействия) должност-

ных лиц органов социальной защиты, а 
также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услу-
ги «Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица» 
могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу, в вышестоящий ор-
ган или в суд (Приложение 9).

66. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются дей-
ствия (бездействие) и решения, приня-
тые указанными должностными лицами 
в ходе выполнения настоящего админи-
стративного регламента.

67. Не подлежат рассмотрению пись-
менные жалобы, в которых:

не указаны фамилия обратившегося 
гражданина и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

обжалуется судебное решение;
содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

68. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является обращение гражданина.

Граждане вправе обратиться с жало-
бой в письменной (устной) форме лично, 
через своего законного представителя 
или направить жалобу по почте.

69. В ходе досудебного (внесудебного) 
обжалования гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные до-
кументы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну;

3) получать письменный ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопро-
сов (за исключением установленных за-
конодательством случаев), уведомление 
о переадресации письменной жалобы в 
орган или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение постав-
ленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения;

5) обращаться с заявлением о пре-
кращении рассмотрения жалобы.

70. Действия (бездействие) должност-
ных лиц органов социальной защиты мо-
гут быть обжалованы руководителю дан-
ного органа, в Министерство социальных 
отношений или в суд.

Действия (бездействие) и реше-
ния руководителей органов социаль-
ной защиты могут быть обжалованы в 
Министерство социальных отношений 
или в суд.

Действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Министерства соци-
альных отношений могут быть обжало-
ваны Министру социальных отношений 
Челябинской области или в суд.

71. Письменная жалоба, поступившая 
в соответствии с компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 календарных 
дней со дня ее регистрации.

В установленных законом случаях ру-
ководитель соответствующего органа 
или уполномоченное должностное лицо 
вправе продлить срок рассмотрения жа-
лобы не более чем на 30 календарных 
дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заявителя.

Устная жалоба рассматривается в 
день обращения. При невозможности 
рассмотрения жалобы в день обраще-
ния, от заявителя принимается письмен-
ная жалоба.

72. Личный прием граждан прово-
дится руководителями и должностными 
лицами соответствующих органов. Ин-
формация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах 
размещается на информационных стен-
дах соответствующих органов, на сайтах 
в Интернете.

73. По результатам рассмотрения 
письменной жалобы должностное лицо 
принимает решение об удовлетворении 
требований гражданина и о признании 
неправомерным обжалованного реше-
ния, действия (бездействия) либо об от-
казе в удовлетворении жалобы.

74. Письменный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы направляется 
гражданину.

75. В ходе личного приема заявителю 
даются разъяснения по существу постав-
ленных им вопросов, принимаются меры 
по восстановлению нарушенного права.

Подраздел XXII. Порядок судебного 
обжалования

76. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, а 
также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги 
«Возмещение расходов, связанных с по-
гребением реабилитированного лица» в 
судебном порядке.

77. Заявитель вправе обратиться с 
заявлением в федеральный суд общей 
юрисдикции по месту своего жительства 
или по месту нахождения органа соци-
альной защиты населения, должностного 
лица решение, действие (бездействие) 
которых оспаривается. Заявление пода-
ется в сроки, установленные законода-
тельством.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

И.М.  Сбитнев
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  Постановление № 3125 от 31.08.2010                                                          

Об утверждении целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

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

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 18.02.2010 № 600 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.08.2010 № 3125

Целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего 

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

ПАСПОРТ
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Глава 1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее ре-
шения программными методами 
1. Целевая программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предприни-
мательства в Озерском городском округе 
на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года (далее — Программа) опреде-
ляет основные цели, задачи и принципы 
политики органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа в обла-
сти муниципальной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства 
на 2011-2013 годы и направлена на реше-
ние проблем социально-экономического 
развития Озерского городского округа 
путем содействия созданию условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Озерском город-
ском округе (далее – округ).

К числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства Программа отно-
сит: хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели) — малые предприятия, в 
том числе микропредприятия, и средние 
предприятия, соответствующие услови-
ям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ), и действующим 
нормативным правовым актом, зареги-
стрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории округа.

Программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ, Законом Челябинской области 
от 27.03.2008 №250-ЗО «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области» и действующими 
нормативными правовыми актами.

2. В сравнении с 2005 годом количе-
ство хозяйствующих субъектов в округе 
увеличилось на 19,5 процента и соста-
вило в 2009 году 3018 субъектов, в том 
числе 618 малых предприятий, 2600 ин-
дивидуальных предпринимателей.

На 1 января 2010 года численность 
занятых в сфере малого предпринима-
тельства составила 9,0 тысяч человек (22 
процента от общей численности занятых 
в экономике), оставшись на уровне 2005 
года. На малых предприятиях средне-
списочная численность занятых снизи-
лась на 1170 человек, начиная с 2005 
года и составила 5 тыс. человек.

В среднем на одном предприятии ма-
лого бизнеса работает 7 человек. Наи-
более крупными по числу работающих на 
таких предприятиях стали такие отрас-
ли как торговля, общественное питание, 
промышленность.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников малых предприятий в последние 
годы имела тенденцию к росту. По срав-
нению с 2006 годом заработная плата та-
ких предприятий увеличилась в 2,2 раза и 
составила в 2009 году 9,1 тыс. рублей. Это 
говорит о тенденции ухода работодателей 
от «серых» схем в оплате труда. Выше, 
чем в целом по кругу малых предприятий 
оплачивается труд в сфере транспорта и 
связи — 12,0 тыс. рублей, в промышлен-
ности — 9,9 тыс. рублей, на предприятиях 
строительства — 10,1 тыс. рублей. 

Вклад малого бизнеса в общий объем 
отгруженной продукции, товаров, услуг 
собственного производства всех пред-
приятий и организаций округа на протя-
жении четырех лет остается стабильным 
и составляет 16,4 процента.

Оборот малых предприятий в 2009 
году составил 3990,0 млн. рублей. Наи-
больший вклад в формирование оборота 
организаций вносят малые предприятия 
в сфере обрабатывающего производ-
ства, строительства, торговли и обще-
ственного питания.

Доля налогов, уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
в общем объеме налоговых поступлений 
в местный бюджет составила 8%.

Субъектами малого и среднего пред-
принимательства округа направлено в 
бюджет округа только сумм единого на-
лога на вмененный доход в 2009 году 28 
млн. рублей, за 7 месяцев 2010 года — 21 
млн. рублей.

3. Системный подход к решению про-
блем поддержки предпринимательства, 
основанный на программном подходе, 
способствовал осуществлению на про-
тяжении последних 5 лет последователь-
ной и планомерной работы, направлен-
ной на создание условий для развития 

предпринимательства в округе.
В рамках программ поддержки малого 

и среднего предпринимательства органы 
местного самоуправления округа внедрены 
несколько видов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляется имуществен-
ная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, сформирован 
перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляется информационная и 
консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
реализованы другие направления. Округ 
неоднократно получал средства на со-
финансирование мероприятий программ 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства из бюджета Челябинской обла-
сти и федерального бюджета.

Особые усилия органы местного само-
управления в период с 2005 по 2010 год 
прикладывали к созданию инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и установле-
нию активного диалога между властью и 
предпринимательским сообществом.

При непосредственном участии ор-
ганов местного самоуправления округа 
созданы элементы инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые функци-
онируют в настоящее время:

Фонд экономического и социально-
го развития округа, основными задача-
ми которого являются: предоставление 
займов, финансовой помощи субъектам 
малого предпринимательства, реали-
зующим социально значимые проекты 
в округе, участие в формировании ин-
фраструктуры рынка, обеспечивающей 
равные условия и возможности для осу-
ществления деятельности в области ма-
лого и среднего предпринимательства, 
поддержка предпринимательства;

Фонд «Агентство развития предпри-
нимательства — Озерск», основными 
задачами которого являются успешное 
развитие предприятий округа и созда-
ние рабочих мест, прежде всего для спе-
циалистов, высвобождающихся в ходе 
конверсии и сокращений, помощь пред-
принимателям и улучшение социально-
экономического климата округа;

муниципальное учреждение окру-
га «Озерский инновационной центр — 
бизнес-инкубатор», основными задачами 
которого является формирование благо-
приятных условий на территории окру-
га для представителей инновационного 
предпринимательства и внедрения пер-
спективных научных разработок в про-
мышленное производство, обеспечение 
начинающих субъектов малого и средне-
го предпринимательства офисными по-
мещениями, техническими ресурсами, 
информационно-консультационными и 
образовательными услугами.

В округе последние годы активно раз-
виваются некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства: 
функционируют пять таких организаций 
и филиалов. Ряд предприятий окру-
га являются членами Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, с кото-
рой администрацией округа заключено 
соглашение о сотрудничестве.

С 2006 года функционирует Обще-
ственный координационный совет по 
поддержке и развития малого и средне-
го предпринимательства округа. С 2009 
года работает межведомственная ко-
миссия по защите прав юридических лиц 
и предпринимателей при осуществлении 
контроля (надзора) и противодействию 
нарушениям на потребительском рынке.

Решение указанных проблем программ-
ными методами предусмотрено Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ. 
Данная Программа разработана с целью 
реализации основных положений Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
и направлена на осуществление государ-
ственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Озерского округа.

Глава II. Основные цели и задачи 
Программы

5. Целью Программы является содей-
ствие развитию малого и среднего пред-
принимательства в округе, направленное 
на обеспечение реализации принципов, 

установленных Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ и выполнение за-
дач Программы.

6. Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следующих 
задач:

1) содействие развитию субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в целях формирования конкурент-
ной среды в экономике округа;

2) обеспечение благоприятных усло-
вий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

3) обеспечение конкурентоспособно-
сти субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

4) оказание содействия субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов ин-
теллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки ино-
странных государств;

5) увеличение количества субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в округе;

6) обеспечение занятости населения 
округа и развитие самозанятости;

7) увеличение доли малых предприя-
тий в общем объеме отгруженной про-
дукции, товаров, услуг собственного 
производства всех предприятий и орга-
низаций округа;

8) увеличение доли уплаченных субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства округа налогов в налоговых 
доходах бюджета округа.

7. Программа направлена на повыше-
ние конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
посредством следующих действий:

развитие форм финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

создание новых элементов инфра-
структуры поддержки, ориентированной 
на потребности инновационного пред-
принимательства; 

развитие традиционной инфраструк-
туры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

вовлечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства в систему 
социального партнерства;

создание условий, стимулирующих 
граждан к осуществлению самостоятель-
ной предпринимательской деятельности.

8. Необходимым условием для даль-
нейшего развития предприниматель-
ства, повышения эффективности под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа является 
взаимодействие органов местного са-
моуправления округа и некоммерческих 
организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства округа.

Глава III. Система программных ме-
роприятий
10. В Программе предусматривает-

ся реализация мероприятий по восьми 
основным направлениям:

1) совершенствование нормативных 
правовых актов в сфере регулирования 
деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства и устранение 
административных барьеров в сфере 
развития предпринимательства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

анализ нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления 
в сфере регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и разработка предложе-
ний по их совершенствованию;

проведение общественной эксперти-
зы проектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления 
в сфере регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

осуществление защиты прав юриди-
ческих лиц и предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

2) финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат:

на уплату процентов по кредитам кре-
дитных организаций;

по участию в торгово-экономических 

миссиях, выставках, ярмарках, конкурсах;
на оборудование объектов установка-

ми автоматической противопожарной за-
щиты и охранно-пожарными системами;

на оплату консультационных услуг;
по реализации предпринимательских 

проектов, руководителями и собствен-
никами которых является молодежь;

по реализации предпринимательских 
проектов субъектами женского и семей-
ного предпринимательства;

по реализации предпринимательских 
проектов молодых и начинающих пред-
принимателей;

на получение и поддержание в силе 
патентов на изобретения, промышлен-
ные образцы, полезные модели, получе-
ние лицензий на использование запатен-
тованных изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей;

предоставление льготных кредитов, 
займов и грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства Фондом 
экономического и социального разви-
тия округа, кредитными организациями, 
фондами, российскими и иностранными 
грантодателями.

Субсидии (гранты) субъектам малого 
и среднего предпринимательства округа 
— юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, — производителям 
товаров, работ, услуг и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в случаях и порядке, предусмо-
тренных решениями Собрания депутатов 
округа и постановлениями округа;

3) имущественная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В данное направление включен ком-
плекс мероприятий, способствующих 
упрощению доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства округа 
к муниципальному имуществу, прежде 
всего к земельным участкам, помещени-
ям и оборудованию.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

сбор и публикация информации о 
свободном недвижимом имуществе, 
включая земельные участки, предна-
значенном для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства округа. 
Мероприятие предполагает, в том чис-
ле, формирование земельных участков 
в установленном законодательством по-
рядке для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

передача в пользование земельных 
участков на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или на льготных условиях;

передача во владение муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инструментов 
на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Ме-
роприятие реализуется, в том числе 
посредством реализации Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

передача в пользование муниципаль-
ного имущества, в том числе зданий, 
строений, сооружений, нежилых поме-
щений, оборудования, машин, механиз-
мов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях. Мероприятие реали-
зуется, в том числе посредством форми-
рования перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

продолжение на странице 22
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4) информационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

создание муниципальной инфор-
мационной системы и обеспечение ее 
функционирования в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Мероприятие предполага-
ет создание системы сбора информации 
из Правительства Челябинской области, 
министерств и ведомств Челябинской 
области, общественных объединений и 
иных юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере поддержки 
субъектов малого предпринимательства, 
осуществление почтовой и электронной 
рассылки документов и иных информа-
ционных материалов субъектам малого 
и среднего предпринимательства в зая-
вительном порядке;

обеспечение функционирования сай-
та в сети «Интернет» в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Мероприятие предпола-
гает техническую поддержку, информа-
ционное наполнение, оплату доменного 
имени и услуг хостинга муниципального 
сайта, имеющего доменное имя www.
ozerskbusiness.ru, с целью развития про-
изводственной кооперации округа, фор-
мирование и реализация территориально-
го заказа на товарно-сырьевые ресурсы, 
создание каталога продукции и потребно-
сти в материалах предприятий округа;

проведение выставок, организация 
экспозиций субъектов малого и средне-
го предпринимательства округа;

освещение вопросов развития малого 
и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в средствах массовой 
информации, издание информационного 
бюллетеня «Бизнес-вестник»;

проведение съезда, «круглых столов» 

для субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Мероприятие предпо-
лагает анализ и обсуждение основных 
проблем малого и среднего предприни-
мательства округа и путей их решения, 
выработку рекомендаций по конкретным 
действиям органов местного самоуправ-
ления и некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

организация и развитие сотрудниче-
ства с российскими и международными 
организациями по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

5) консультационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

оказание консультационной поддерж-
ки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих 
консультационные услуги субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Субсидирование затрат организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Мероприятие реализуется, в 
частности, путем субсидирования затрат 
организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, на разработку 
инвестиционных проектов, предполагае-
мых для реализации на территории окру-
га, и презентационных материалов.

6) поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в обла-
сти подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

проведение мониторинга состояния 
рынка труда и определение потребно-
стей в кадрах и образовательных услугах 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

организация и проведение семина-
ров, курсов, тренингов для незанятого 
населения, инвалидов, субъектов моло-
дежного предпринимательства и других 
групп незанятого населения по созданию 
собственного дела и развитию предпри-
нимательской занятости;

проведение семинаров для повы-
шения профессиональных знаний спе-
циалистов, относящихся к социально 
незащищенным группам населения, со-
вершенствования их деловых качеств, 
подготовки их к выполнению новых 
трудовых функций в области малого и 
среднего предпринимательства. Меро-
приятие предполагает проведение семи-
наров для безработных граждан;

учебно-методологическая, научно-
методическая помощь субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 
Мероприятие предполагает распро-
странение учебно-методологической 
литературы, оказание индивидуаль-
ной учебно-методологической помощи, 
научно-методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
специалистами администрации округа в 
заявительном порядке;

7) поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в обла-
сти инноваций и промышленного произ-
водства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

создание организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и оказывающих поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в области инноваций и промышленного 
производства, в том числе технопарка;

обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих 
поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области иннова-
ций и промышленного производства, в 
том числе муниципального учреждения 
округа «Озерский инновационной центр 

— бизнес-инкубатор»;
содействие патентованию изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных 
образцов и селекционных достижений, 
а также государственной регистрации 
иных результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных субъектами мало-
го и среднего предпринимательства;

8) поддержка приоритетных направ-
лений малого и среднего предпринима-
тельства.

В рамках данного направления преду-
смотрены следующие мероприятия:

проведение конкурсов по приоритет-
ным направлениям малого и среднего 
предпринимательства.

поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осущест-
вляющих внешнеэкономическую дея-
тельность. Мероприятие предполагает 
содействие в продвижении на рынки 
иностранных государств российских 
товаров (работ, услуг), результатов ин-
теллектуальной деятельности, а также 
создания благоприятных условий для 
российских участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Глава IV. Ресурсное обеспечение 
Программы
10. Источниками финансирования ме-

роприятий Программы являются сред-
ства бюджета округа, бюджета Челябин-
ской области, инвестиционные ресурсы 
Фонда экономического и социального 
развития округа, хозяйствующих субъек-
тов и собственные средства участников 
Программы.

Объем финансирования Программы 
из средств бюджета округа, бюджета 
Челябинской области и (или) федераль-
ного бюджета и внебюджетных средств 
на весь период реализации составляет 
59830,0 тыс. руб. в ценах текущего года 
(таблица 1). Средства бюджета Челя-
бинской области и (или) федерального 
бюджета на реализацию мероприятий 
Программы могут быть привлечены в по-
рядке, определенном действующим за-
конодательством.

Объемы финансирования Программы 
могут корректироваться с учетом дохо-
дов бюджета округа и выделения субси-
дий из бюджета Челябинской области и 
(или) федерального бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Глава V. Перечень приоритетных 
видов деятельности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Озерского 
городского округа
11. На территории округа приоритет-

ными видами деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(за исключением субъектов женского и се-
мейного предпринимательства, субъектов 
молодежного предпринимательства и на-
чинающих предпринимателей) для целей 
оказания финансовой и имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются:

1) обрабатывающие производства;
2) строительство зданий и сооружений;
3) инновационная деятельность;
4) сельское хозяйство, производство 

пищевых продуктов, рыболовство, рыбо-
водство;

5) здравоохранение, образование и 
предоставление социальных услуг;

6) жилищно-коммунальные услуги, 
предоставляемые населению;

7) услуги по организации внутреннего 
туризма, физической культуры и спорта;

8) бытовые услуги, предоставляемые 
населению;

9) услуги розничной торговли (кроме 
торговли подакцизными товарами), об-

щественного питания;
10) производство изделий народных 

художественных промыслов и ремеслен-
ных изделий.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие ука-
занные в настоящей главе приоритетные 
виды деятельности, имеют преимуще-
ственное право в округе при оказании 
финансовой и имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Глава VI. Организация управления и 
механизм реализации Программы
12. Отдел развития промышленности 

и потребительского рынка администра-
ции Озерского городского округа (далее 
— Отдел) осуществляет управление реа-
лизацией Программы, несет ответствен-
ность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий Программы, 
целевое и эффективное использование 
средств бюджета округа, бюджета Челя-
бинской области и (или) федерального 
бюджета, выделяемых на ее реализа-
цию. Ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприя-
тий Программы, исполнителями которых 
установлены иные организации, несут 
эти организации.

13. Реализация Программы осущест-
вляется на основе решений Собрания 
депутатов округа и постановлений адми-
нистрации округа.

14. При необходимости внесения из-
менения в Программу Отдел организует 
работу в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, 
Челябинской области и нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления округа.

15. Отдел ежегодно готовит бюджет-
ную заявку на финансирование Про-
граммы из средств бюджета округа на 
очередной финансовый год и уточняет 
затраты по мероприятиям.

16. Общий контроль за исполнением 
Программы осуществляет Управление 
по финансам и отдел экономики и пла-
нирования администрации округа.

17. Отдел организует размещение 
в сети «Интернет» информации о ходе 
реализации мероприятий Программы, 
объемах финансирования, оценке до-
стижения целевых индикаторов и пока-
зателей.

18. Ход выполнения Программы еже-
квартально рассматривается на заседа-
ниях Общественного координационного 
совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства округа.

Глава VII. Ожидаемые результаты 
реализации программы
19. В результате реализации меро-

приятий Программы будут достигнуты 
следующие показатели развития малого 
и среднего предпринимательства округа:

создано 275 новых субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том 
числе:

в 2011 году — 80;
в 2012 году — 90;
в 2013 году — 105;
создано 620 новых рабочих мест в 

сфере малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе:

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

ний от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме 
налоговых поступлений в бюджет округа 
до 10,5 процентов, в том числе:

в 2011 году — до 10,0;
в 2012 году — до 10,0; 
в 2013 году — до 10,5;
увеличен удельный вес занятых в 

сфере малого предпринимательства в 
общей численности занятых в экономике 
до 22,5 процентов, в том числе:

в 2011 году — до 21,5 процентов;
в 2012 году — до 22,0 процентов; 
в 2013 году — до 22,5 процентов;
сформировано не менее 30 земельных 

участков, предназначенных для пере-
дачи в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства округа;

предоставлено для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства не менее 15 объектов недвижимого 
муниципального имущества общей пло-
щадью не менее 1900 кв. м. по арендным 
ставкам ниже рыночных;

разработано не менее 18 инвестици-
онных проектов, планируемых к реализа-
ции на территории округа.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа

С.В. Свинин
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32 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№8/08
от 6 СЕНТЯБРЯ 2010

Информация о местонахождении, контактных телефонах и адресах электронной почты 
Министерства социальных отношений Челябинской области и органов социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к административному регламенту по предоставлению государственной услуги «бесплатный проезд реабилитированных лиц (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда»


