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  Постановление №3001 от 19.08.2010                                                     
Об оказании содействия зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий
В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.03.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и в целях содействия избирательным объединениям в 
период подготовки к выборам депутатов в Законодательное Собрание Челябинской 

области п о с т а н о в л я ю:
1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний в период проведения предвыборной 
агитации:

2. Руководителям муниципальных учреждений безвозмездно предоставлять по-
мещения по заявкам зарегистрированных избирательных объединений и кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области на время, установ-
ленное окружной избирательной комиссией.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОЗЕРСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18

РЕШЕНИЕ
О времени использования помещений,

пригодных для агитационных публичных мероприятий  
«19» августа 2010 г.                                                          №25/184

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона Челябинской области от 25.08.2005г. 
№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти», в целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных ме-
роприятий, окружная избирательная комиссия Озерского одномандатного избира-
тельного округа № 18 

решила: 
1.Установить время использования помещений для агитационных публичных ме-

роприятий, проводимых в форме собраний, не более двух часов в день для каждого 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировав-

шего список кандидатов, в период с 16 до 20 часов в рабочие дни муниципальных 
учреждений, безвозмездно предоставляющих свои помещения для встреч с изби-
рателями в соответствии с Постановлением Главы администрации Озерского город-
ского округа от 19.08.2010 г. № 3001 

2.Опубликовать настоящее решение в «Ведомостях органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области.»

  
Председатель комиссии В. Т. Радченко

Секретарь комиссии И. П. Мизина

  Постановление №2955 от 16.08.2010                                               

О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая заяв-

ление арендатора ИП Пановой В.И., в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.10.2009 № 
139 «О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на 2008 - 2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский центр про-
ектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение недвижимого имуще-
ства, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения 

№ 3, общей площадью 116,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.53-а, субъекту малого предпринимательства 
ИП Пановой В.И.

2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости, со-
ставляющей 3764000 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, 
согласно отчету об оценке имущества № 0019-3-1 по состоянию на 18.06.2010.

3. Представить в Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области документы, подтверждающие совер-
шение сделки. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления 
муниципальных отношений Джунушалиева Б.В. 

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление №2891 от 09.08.2010                                                                             

О внесении дополнений в постановление от 28.04.2010 № 1501 
«Об организации работы сезонных объектов общественного питания 

на территории Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.04.2010 № 1501 «Об организации работы сезон-

ных объектов общественного питания на территории Озерского городского округа» 
следующие изменения:

- в приложении 2 пункт 3 раздела II дополнить подпунктом 3.2 следующего со-
держания:

«3.2.  Пр. Kарла Маркса, 10а возле магазина № 39 «Универсам».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации   
В.В. Трофимчук



Бюджетная и налоговая политика в 
Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года 
сформирована в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, задачами, определенными 
в Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации на 2011-2013 годы и 
дальнейшую перспективу и Основными 
направлениями бюджетной и налого-
вой политики Российской Федерации на 
2011-2013 годы.

Динамика собственных доходов бюд-
жета Озерского городского округа по 
итогам семи месяцев 2010 года имеет 
ярко выраженную позитивную динамику 
(107,3 %) к аналогичному периоду 2009 
года. Исходя из этого, есть веские осно-
вания полагать, что данная тенденция 
сохранится до конца текущего года.

Тем не менее, учитывая трудности, с 
которыми пришлось столкнуться в 2009 
году при исполнении бюджета, необходи-
мо очень взвешенно подходить к вопро-
су бюджетного планирования на следую-
щий год с тем, чтобы минимизировать 
бюджетные риски и обеспечить долго-
срочную сбалан-сированность бюджета 
округа, так как не полученные в течение 
финансового года запланированные до-
ходы ведут к недофинансированию за-
ключенных договоров, несвоевременной 
выплате заработной платы.

Поэтому базовой основой при форми-
ровании параметров бюджета на 2011 год 
предлагается использовать реалистично-
консервативный прогноз социально-
экономического развития округа и при-
ложить все усилия по выполнению в 2011 
году всех исходных показателей. Для 
этого в связи с ограниченными возмож-
ностями расширения налогооблагаемой 
базы на территории округа необходимо 

повысить ответственность за админист-
рирование собственных доходов, то есть 
за прогнозирование, своевременность 
и полноту уплаты платежей, усилить 
работу по сокращению задолженности 
по платежам в бюджет, а также стиму-
лировать развитие малого и среднего 
предпринимательства, содействовать в 
создании благоприятных условий для их 
деятельности и получения грантов на от-
крытие своего дела.

В свою очередь, все юридические 
и физические лица, осуществляющие 
производство товаров, работ и услуг на 
территории округа, должны проявлять 
высокую степень ответственности при 
выполнении обязанности по уплате на-
логов. Надо четко понимать – умышлен-
ное уклонение от уплаты налогов есть не 
что иное, как лишение округа необходи-
мых финансовых ресурсов. Не меньшую 
степень ответственности следует про-
являть и при расчетах с работниками по 
заработной плате.

Говоря о структуре собственных дохо-
дов, следует отметить, что по-прежнему, 
основная доля будет приходиться на на-
логовые доходы, и наиболее значимыми 
остаются налог на доходы физических 
лиц и земельный налог.

Для увеличения поступления НДФЛ 
будет продолжена работа по легализа-
ции «теневой» заработной платы, что с 
одной стороны будет способствовать 
выявлению резервов роста налогов, а с 
другой стороны является основой роста 
реальных доходов работников и их соци-
альной защищенности.

Резервы роста земельного налога, по 
которому установлено значительное ко-
личество льгот, лежат не в отмене этих 
льгот, а в оценке земли, поскольку ка-

дастровая стоимость земли, являющая-
ся налоговой базой для расчета налога, 
далеко не всегда соответствует ее ры-
ночной стоимости. Поэтому необходимо 
проводить ее капитализацию, что позво-
лит повысить использование потенциала 
земельного налога.

В целях совершенствования админи-
стрирования имущественных налогов 
в федеральное законодательство о на-
логах и сборах предполагается внести 
изменения, позволяющие налоговым 
органам направлять физическим лицам 
единое уведомление на уплату налогов 
и установить единые сроки их уплаты.

Определенную роль в создании фи-
нансовой базы округа играют нена-
логовые доходы, в том числе от ис-
пользования и реализации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности. Следует продолжить после-
довательное сокращение его использо-
вания путем хозяйственного ведения, 
формировать трехлетний прогноз плана 
приватизации или передавать в аренду. 
А в целях оптимизации налога на иму-
щество все главные распорядители бюд-
жетных средств должны в текущем году 
провести инвентаризацию имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии у подведомственных учреждений, 
определить эффективность его исполь-
зования и выявить неиспользуемые объ-
екты недвижимости для дальнейшей их 
реализации или передачи в аренду.

Что касается тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями, то их размеры необходи-
мо пересмотреть с учетом инфляции.

Особое внимание необходимо уде-
лить привлечению средств областного 
бюджета на реализацию приоритетных 
направлений социально-экономического 

развития округа. Это означает наше ак-
тивное участие в областных программах 
и конкурсах, а также тесное взаимодей-
ствие с министерствами и ведомствами 
Челябинской области.

В области расходов на предстоящий 
год и последующие периоды бюджетная 
политика будет направлена на достиже-
ние конкретных результатов, то есть соз-
дание нормальных, благоприятных усло-
вий жизни в округе, соблюдая при этом 
принцип сбалансированности бюджета.

Решать проблему сбалансирован-
ности бюджета за счет механического 
урезания расходов невозможно, так как 
затраты на содержание бюджетного сек-
тора не маневренны: выплата заработ-
ной платы и обеспечение минимальной 
сметы затрат на текущее содержание 
учреждений. Но и увеличивать расходы 
без источников нельзя. Решение этой 
задачи нужно искать, прежде всего, в 
тщательном выборе расходов, сопо-
ставив их с реальными возможностями 
бюджета округа, и кардинальном повы-
шении эффективности расходов.

В этих целях 30 июня текущего года 
федеральным Правительством была при-
нята Программа повышения эффектив-
ности бюджетных расходов до 2012 года, 
которая станет одной из основ проекта 
бюджета на будущий год.

Эффективность бюджета во многом 
зависит от качества администри-рования 
расходов. Надо уходить от сиюминутно-
го реагирования, от аварийного харак-
тера работ, так как бульшая часть неэф-
фективных затрат приходится именно на 
латание дыр. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов целесообразно 
выбирать наиболее остро стоящие про-
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  Постановление №2956 от 16.08.2010                                               

О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая за-

явление директора ООО «Городской совет женщин и компания «Ева», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 23.12.2009 № 188 «О согласовании возмездного отчуждения 
нежилого помещения № 2 - магазин «Дом обуви», расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д.19», п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский центр про-
ектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение недвижимого имуще-
ства, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения 

№ 3 - магазин «Дом обуви», общей площадью 730,1 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 19, субъекту малого предпри-
нимательства ООО «Городской совет женщин и компания «Ева».

2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости, со-
ставляющей 15548000 (пятнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 
согласно отчету об оценке имущества № 0019-3-6 по состоянию на 18.06.2010.

3. Представить в Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области документы, подтверждающие совер-
шение сделки.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Озерского городского округа – начальника Управления 
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление №2957 от 16.08.2010                                               

О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая за-

явление директора ООО «Городской совет женщин и компания «Ева», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 23.12.2009 № 188 «О согласовании возмездного отчуждения 
нежилого помещения № 2 - магазин «Дом обуви», расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д.19», п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский центр про-
ектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение недвижимого имуще-
ства, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения 

№ 4 - магазин «Дом обуви», общей площадью 125,6 кв. м, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 19, субъекту малого пред-
принимательства ООО «Городской совет женщин и компания «Ева».

2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости, со-
ставляющей 300000 (триста тысяч) рублей, согласно отчету об оценке имущества № 
0019-3-7 по состоянию на 18.06.2010.

3. Представить в Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области документы, подтверждающие совер-
шение сделки. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Озерского городского округа – начальника Управления 
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление №2963 от 16.08.2010                                                       
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
Во исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т 

а н о в л я ю :
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Озерском 

городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года. 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа – начальника Управления по 
финансам Морозову Л.С.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждены постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 16.08.2010 № 2963

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 



блемы и сосредоточить на них такой 
объем ресурсов, который позволил бы 
осуществить серьезное продвижение в 
их решении. 

Поэтому предстоит продолжить рабо-
ту по:

жесткому режиму экономного и ра-
ционального использования бюджет-
ных средств, направленных на оказание 
бюджетных и муниципальных услуг;

недопущению кредиторской задол-
женности по принятым бюджетным обя-
зательствам;

повышению качества принимаемых 
ведомственных и долгосрочных целе-
вых программ, усиление их роли в целях 
подготовки к переходу на программно-
целевой принцип планирования бюдже-
та. В настоящее время бюджет строится 
исходя из выполняемых функций, и вся 
структура расходов воспроизводится из 
года в год. В программном бюджете все 
затраты расписаны под конкретные и из-
меримые цели и задачи, и структурное 
подразделение будет отвечать не за то, 
как освоило деньги, а за то, каких ре-
зультатов достигло. В итоге целевые про-
граммы будут не только инструментом 
бюджетного процесса, но и инструментом 
управления жизнедеятельности округа. 

Следующая задача, на которой необ-
ходимо сконцентрироваться – коорди-
нация долгосрочного стратегического и 
бюджетного планирования. Концепция 
долгосрочного развития округа должна 
быть важным документом при разра-
ботке проекта бюджета на 2011 год и на 
среднесрочную перспективу.

В бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актах 
округа о бюджетном процессе отсутству-
ют нормы и объективные критерии, регу-
лирующие распределение ассигнований 
между главными распорядителями бюд-
жетных средств и получателями бюджет-
ных средств, то есть, что будет являться 
мерилом для оценки обоснованности 
бюджетных заявок при формировании 
проекта бюджета на очередной год.

Реформирование бюджетной сети, 
официальный старт которому дало при-
нятие Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ, меняющего правовое положе-
ние учреждений, по сути, призвано ре-
шать эту проблему. 

Кроме того, за последние годы у нас 
значительно возросла социальная со-
ставляющая расходов на оплату труда, 
хотя зарплата бюджетников остается 
еще очень низкой. Следовательно, ре-
форма бюджетных учреждений назрела, 
и следует переходить на нормативно-
подушевое финансирование бюджетных 
и муниципальных услуг. 

Мероприятия по совершенствованию 
правового положения муници-пальных 
учреждений должны быть направлены 
на повышение эффективности предо-
ставления бюджетных и муниципальных 
услуг. Должны быть созданы условия и 
стимулы для сокращения внутренних из-
держек учреждений и привлечения ими 
внебюджетных источников финансового 
обеспечения. Надо максимально исполь-
зовать возможности новых типов учреж-
дений, но в то же время минимизировать 
возможные риски при переводе учреж-
дений в другие формы.

Необходимо уже в текущем году 
разработать и утвердить план выше-
указанных мероприятий, который будет 
включать в себя как организационные 
мероприятия, так и разработку новых 
нормативных правовых актов округа, а 
также изменение действующих.

Также одной из основных задач, ре-
шение которой будет непосредственно 

влиять на судьбу учреждений, является 
проведение инвентаризации их загру-
женности в сравнении с проектной. В 
случае объективного снижения коли-
чества потребителей соответствующих 
услуг, оказываемых данными учреждени-
ями, необходимо решать вопросы об их 
реорганизации, преобразовании в фи-
лиалы более крупных учреждений либо 
ликвидации. Такая работа должна быть 
проведена всеми главными распоряди-
телями бюджетных средств округа уже в 
текущем году.

К основным направлениям дальнейше-
го развития социально-культурной сферы 
округа на 2011 год следует отнести:

▪ обеспечение абсолютного и неу-
коснительного исполнения всех обяза-
тельств перед жителями округа;

▪ проведение мероприятий, связанных 
с подготовкой к реализации Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершен-ствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

переход на новые принципы оплаты тру-
да в бюджетной сфере в целях увеличения 
реальной заработной платы работников с 
учетом изменений качественных и количе-
ственных показателей деятельности и за 
счет оптимизации бюджетной сети;

▪ инвентаризацию бюджетных обяза-
тельств на предмет целесообразности 
продолжения их исполнения в очеред-
ном финансовом году с учетом эффек-
тивности и достигнутых результатов;

повышение точности учета численно-
сти соответствующих категорий граждан 
округа, являющихся получателями мер 
социальной поддержки или потребителя-
ми бюджетных и муниципальных услуг;

▪ оперативное оказание адресной ма-
териальной помощи малообеспе-ченным 
гражданам и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, важней-
шим принципом которой является инди-
видуальный подход;

снижение неэффективных расходов 
образовательных учреждений окру-
га, существующих по причине излиш-
ней численности административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала;

оснащение приборами учета по-
требления ресурсов организаций 
бюджетной сферы, проведение рабо-
ты по снижению объема потребления 
топливно-энергетических ресурсов;

увеличение доли населения, систе-
матически занимающегося физической 
культурой и спортом;

повышение эффективности исполь-
зования спортивных сооружений округа, 
развитие существующих и создание но-
вых детских дворовых площадок;

неувеличение расходов на обеспечение 
выполнения функций (содержание) орга-
нов местного самоуправления округа.

Необходимо систематически про-
водить работу по инвентаризации и 
оптимизации муниципального заказа, 
направленную на эффективное исполь-
зование бюджетных средств, повышение 
качества формирования муниципальных 
заданий. Данная норма Бюджетного ко-
декса действует в округе уже в этом году, 
однако пока формально, исходя из объ-
ема фактически сложившейся стоимости 
бюджетной и муниципальной услуги.

Поэтому, в целях более объективного 
распределения бюджетных средств не-
обходимо всем главным распорядителям 
бюджетных средств рассчитать плановую 
стоимость бюджетной и муниципаль-
ной услуги и переходить на финансово-

функциональный норматив составления 
ведомственных и долгосрочных целевых 
программ с указанием и обоснованием 
целей, задач, индикаторов, мероприятий 
и ожидаемых результатов. Мнение насе-
ления округа также является вполне объ-
ективным показателем для оценки обо-
снованности распределения бюджетных 
ресурсов. Залогом успешного примене-
ния данного подхода являются проводи-
мые социологические исследования, по 
результатам которых степень удовлет-
воренности потребителей качеством и 
доступностью бюджетной и муниципаль-
ной услуги должна быть на уровне не 
менее 70 %. Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг» поставлены масштабные 
задачи разместить на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
своего региона информацию обо всех 
без исключения услугах, закончить раз-
работку по каждой услуге администра-
тивных регламентов и затем переходить 
при оказании этих услуг на электронное 
взаимодействие с получателем услуги.

Основными целями и задачами в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
на сегодня и в перспективе должны яв-
ляться:

▪ строительство современных объек-
тов коммунального назначения, рекон-
струкция и модернизация действующей 
инженерной инфраструктуры в целях 
ухода от компенсации высоких расходов 
устаревших котельных и за счет избы-
точных мощностей;

повышение качества жилищного фон-
да: отселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья, проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов на 
условиях софинансирования, улучшение 
качества питьевой воды;

совершенствование системы управ-
ления и надежной работы коммуналь-
ного хозяйства, что является ключевым 
условием жизнеобеспечения населения;

разработка и реализация мер по огра-
ничению роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и обеспечению 
прозрачности платежей жителей за их 
представление;

повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств на орга-
низацию благоустройства, озеленения 
территории округа, освещения улиц и 
содержания кладбищ;

организация сбора и вывоза бытовых 
отходов, увеличение количества контей-
нерных площадок и контейнеров, как 
предпочтение населения.

Для совершения транспортной ин-
фраструктуры округа необходимо:

поддерживать в гарантированном 
работоспособном состоянии улично-
дорожную сеть округа;

проводить работу по оптимизации 
затрат в дорожном хозяйстве путем по-
вышения требований к ремонту автомо-
бильных дорог, уточнения сметных рас-
четов в соответствии с изменением цен 
в производстве материалов и проведе-
нии работ;

компенсировать в полном объеме 
затраты на организацию пассажиро-
перевозок, не обеспеченные доходами 
автотранспортного предприятия;

повысить уровень безопасности насе-
ления округа на дорогах и транспорте;

взаимодействовать с Министерством 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области 
для определения механизма софинанси-
рования расходов на приобретение пас-
сажирского транспорта и коммунальной 
техники.

Бюджетная политика округа в области 
управления муниципальным долгом на-
правлена на:

обеспечение сбалансированности 
бюджета;

минимизацию расходов на обслужи-
вание муниципального долга;

использование наиболее благоприят-
ных источников и форм заимствований;

сохранение объема долговых обяза-
тельств на экономически безопасном 
уровне.

Такая долговая политика может по-
зволить почувствовать себя уверенно 
в условиях нестабильных поступлений 
доходов и изменения принципов функ-
ционирования финансовых рынков. Для 
решения вопросов местного значения 
необходимо рассчитывать прежде всего 
на собственные силы.

Общие подходы к формированию про-
ектировок бюджетных расходов на 2011-
2013 годы следующие:

1. Планирование бюджетных ассигно-
ваний на 2011 год будет осуществляться 
раздельно на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств.

2. Расчет бюджетных ассигнований 
будет производиться в зависимости от 
вида бюджетного ассигнования методом 
индексации, плановым методом, нор-
мативным методом или программным 
методом в соответствии с методикой и 
порядком планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета Озерского город-
ского округа.

3. Укрупненные характеристики 
среднесрочного финансового плана бу-
дут сформированы на основе объема 
бюджетных ассигнований на 2011 год и 
индексов-дефляторов.

4. С 1 января 2011 года значительно 
повышается общая сумма страховых 
взносов во внебюджетные фонды Рос-
сийской Федерации – с 26,2 % до 34,2 
%, в том числе:

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации – с 20 % до 26 %;

Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации – 3,1 % (на прежнем 
уровне);

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования – с 2 % до 3 %.

5. В связи с назначением срока пред-
ставления Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» в Государ-
ственную думу Федерального Собрания 
Российской Федерации на 1 октября 
2010 года планирование межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
будет осуществляться на уровне доходов 
2010 года. Структура и объемы средств 
будут уточняться по мере подготовки фе-
дерального бюджета.

2011 год должен стать годом уверен-
ного движения вперед. Бюджетная по-
литика округа – инструмент достижения 
этой цели. А повышение эффективности 
и результативности бюджетных расходов 
значительно усиливает действенность 
бюджетной политики и делает вполне 
реальными наши планы.

Системный подход в решении по-
ставленных задач и координация дей-
ствий органов местного самоуправле-
ния позволят обеспечить стабильность 
и достигнуть устойчивого социально-
экономического роста округа.

Заместитель 
главы администрации

Озерского 
городского округа – 

начальник Управления 
по финансам 

Л.С.Морозова
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  Постановление №2892 от 09.08.2010                                                        
О внесении изменений в постановление от 14.07.2010 № 2577

 «Об утверждении Порядка отбора субъектов предпринимательства для размещения в Муниципальном 
учреждении Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» и состава 

комиссии по отбору субъектов предпринимательства для размещения в Муниципальном учреждении Озер-
ского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по отбору субъектов предпринимательства для 

размещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор», утвержденный постановлением от 
14.07.2010 № 2577 следующие изменения:

- слова «Председатель комиссии Аксентьев А.В., начальник отдела развития 
промышленности и потребительского рынка администрации Озерского городско-

го округа;…» заменить словами «Председатель комиссии Свинин С.В., заместитель 
главы администрации Озерского городского округа;…».

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

Глава администрации
В.В. Трофимчук
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  Постановление №2904 от 10.08.2010                                                       
О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» 
и постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 №3114 
«О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа», в связи с не-
обходимостью выполнения неотложных мероприятий, связанных с устранением на-
рушений требований пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой програм-

мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной постановлением от 
25.01.2010 № 251 в разделе V. «Управление образования» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
Ратушнова А.А.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа
от 10.08.2010 №2904

Изменение в перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012года»
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  Постановление №2896 от 10.08.2010                                                                    
О приостановлении приема заявлений в рамках муниципальной подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
В связи с существенным сокращением финансирования за счет средств феде-

рального бюджета на 2010 год подпрограммы «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий и отсутствием утвержденной 
федеральной подпрограммы на 2011 год п о с т а н о в л я ю:

1. Приостановить прием заявлений в рамках муниципальной подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-

ных условий».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа И.М. Сбитнев

  Постановление №2912 от 11.08.2010                                                           

О внесении изменений 
в постановление от 30.04.2010 № 1633 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010 году»

В целях реализации целевой программы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Озерском городском округе» на 2010 год и на средне-
срочный период до 2012 года, утвержденной постановлением от 18.12.2010 № 600, 
руководствуясь рекомендациями Общественного координационного совета по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского 
округа от 16.07.2010, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.04.2010 № 1633 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010 
году» следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «... не может превышать 15 тысяч рублей.» заменить словами 
«... не может превышать 50 тысяч рублей.»;

2) в пункте 33 слова «… не может превышать 20 тысяч рублей.» заменить словами 
«... не может превышать 50 тысяч рублей.».

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

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление №2921 от 12.08.2010                                                      

О внесении изменений 
в постановление от 21.05.2010 № 1888 

«Об общественном координационном совете 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2 постановления от 21.05.2010 № 1888 «Об общественном ко-

ординационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства Озерского городского округа» следующие изменения:

- слова «…Аксентьев А.В., начальник отдела развития промышленности и потре-
бительского рынка администрации Озерского городского округа;» заменить словами 

«...Свинин С.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 2976 от 17.08.2010                                                      

О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» 
и постановлением от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озер-
ского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года, утвержденный постановлением от 
25.01.2010 № 251, изложив раздел I «Управление культуры» в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 12.03.2010 № 932 «О внесении 
изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года».

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Ратуш-
нова А.А.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению 
администрации Озерского городского округа
от 17.08.2010 № 2976 

Изменения в перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
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Заместитель главы администрации
Озерского городского округа И.М.Сбитнев

  Постановление № 3009 от 19.08.2010                            

О внесении изменений 
в постановление от 25.01.2010 № 251 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2010 год 
и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» 
и постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 №3114 
«О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа», в связи с не-
обходимостью выполнения неотложных мероприятий, связанных с устранением на-
рушений требований пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить в новой редакции раздел IV в перечне мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной поста-
новлением от 25.01.2010 № 251 согласно приложению.

2. Исключить раздел VI в перечне мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной постановлением от 
25.01.2010 №251.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
Ратушнова А.А.

Глава администрации
В.В. Трофимчук
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  Постановление №2979 от 18.08.2010                                                  
О проведении молодежной акции для старшеклассников 

«Здоровье – главная жизненная ценность!»

В связи с проведением в Озерском городском округе в День знаний 01.09.2010 
молодежной акции для старшеклассников «Здоровье – главная жизненная цен-
ность!» п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению образования (Грушевая Л.Н.) провести работу по организации и 
проведению молодежной акции для старшеклассников «Здоровье – главная жизнен-
ная ценность!».

2. МУК «Театр драмы и комедии «Наш дом» (Кулик В.А.) обеспечить установку и 
обслуживание оборудования для проведения акции (01.09.2010 с 11.00 час.) и ее ре-
петиции (31.08.2010 с 10.00 час.).

3. Начальнику УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области Гребень Я.З.:
1) обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения молодежной акции;
2) перекрыть движение транспорта в месте перехода колоннами старшекласс-

ников проспекта Ленина от театра «Наш дом» к памятнику И.В.Курчатову во время 
движения колонн.

4. Начальнику МП «УАТ» Зайцеву С.В. обеспечить уборку места проведения акции 
(площадь перед зданием театра драмы и комедии «Наш дом») непосредственно в 
день праздника 01.09.2010 до 10.00 час.

5. Средствам массовой информации (Селин О.Н., Абросимова М.В.) обеспечить 
освещение хода мероприятия.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 19.08.2010 № 3009 

Изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

Информационное сообщение о проведении аукциона
В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городского окру-

га от 11.07.2007 №76 «О прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» и от 9.12.2007 № 158 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской 
области», постановлением главы Озерского городского округа от 14.04.2008 

№1338 «О приватизации муниципального имущества», Муниципальное унитар-
ное предприятие Озерского городского округа «Озерский центр проектного фи-
нансирования «Куратор» сообщает о проведении открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений цены аукциона по продаже следующих 
объектов(лотов):

Организатором торгов (продавцом) 
является  Муниципальное унитарное 
предприятие Озерского городского 
округа «Озерский центр проектного фи-
нансирования «Куратор».

Прием заявок на участие в аукционе 
проводится: с 23 августа 2010г. по 23 
сентября 2010 г. по адресу: г. Озерск ул. 
Индустриальная, 4а, каб.№8, ежедневно 
с 10.00 до 16.00ч, кроме субботы и вос-
кресенья. Обед с 13.00 до 14.00.

На каждый лот подается отдельная 
заявка с приложением полного пакета 
документов.

Для юридических лиц:
• заявка установленной формы, состав-

ленная в 2 экземплярах (бланки заявок на 
бумажном носителе и в электронном виде 
предоставляются продавцом);

• платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении уста-
новленного задатка;

• нотариально заверенные копии 
учредительных документов; 

• документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований;

• решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления пре-

тендента или собственника, если это 
необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента, о 
приобретении объекта продажи; 

• в двух экземплярах опись представ-
ленных документов. 

• в случае подачи заявки представи-
телем претендента, предоставляется но-
тариально заверенная доверенность.

Для физических лиц:
• нотариально заверенная копия па-

спорта;
• согласие супруга на приобретение 

объекта продажи;
• платежный документ с отметкой 

банка о перечислении установленного 
задатка;

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного и того же 
лота. Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов.

Задаток вносится единым платежом 
в размере, указанном в настоящей пу-
бликации:

Реквизиты для внесения задатка:
Банк: Челябинское ОСБ №8597 РФ г. 

Челябинск
Озёрское ОСБ №7597 г. Озёрск
Р/с № 40702810872370000269
К/с № 30101810700000000602

ИНН/КПП 7422015625/742201001
БИК: 047501602
В назначении платежа указывать: «за-

даток за аукцион по продаже лота № …». 
Оплата задатка за участие в аукционе по 
различным лотам производится отдель-
ными платежными поручениями.

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-
вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих слу-
чаях и порядке: в случае отзыва заявки 
претендентом до даты окончания приема 
заявок не позднее 5 дней со дня посту-
пления продавцу уведомления об отзыве 
заявки; в случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания приема 
заявок, если претендент не допущен к 
участию в аукционе, а так же, если участ-
ник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона; в 
соответствии с договором о задатке.

Продавец оставляет за собой право 
снять с продажи любой из указанных 
лотов не позже, чем за три дня до даты 
проведения торгов.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: Челябинская обл.,  
г.Озерск, ул.Индустриальная 4а, кабинет 
№ 8. «24 сентября» 2010г. в 10-00. Побе-
дителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
выставленное на аукционе имущество.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, за-
ключается в течение 5(пяти)  дней с даты 
подведения итогов аукциона. Единовре-
менная оплата имущества производится 
покупателем в течение 10 дней с даты 
заключения договора купли-продажи по 
реквизитам, указанным в договоре.

Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета продавца о поступлении денеж-
ных средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Расходы, свя-
занные с оформлением права собствен-
ности, иные расходы, связанные с испол-
нением договора, несет покупатель.

За дополнительной информацией об-
ращаться по телефону: 7-94-56, 2-36-47

Директор Муниципального 
унитарного предприятия 

«Озёрский центр проектного финан-
сирования «Куратор» 

И.И. Руткевич
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  Постановление №2999 от 18.08.2010                                       

О проведении призыва граждан 
на военную службу 
осенью 2010 года

Руководствуясь Федеральным законом «O воинской обязанности и военной служ-
бе», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 01.10.2010 по 31.12.2010 призыв на военную службу граждан, кото-
рым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также граждан 1983-1992 годов рождения, 
у которых истекли сроки ранее предоставленных отсрочек от призыва на военную 

службу и непризванных по различным причинам, если к моменту призыва они не до-
стигнут 27-летнего возраста.

2. Для организации и проведения призыва граждан на военную службу в октябре-
декабре 2010 года:

1) утвердить призывную комиссию в составе:

2) утвердить график заседаний призывной комиссии (приложение №1). При необ-
ходимости в другие дни работу призывной комиссии проводить по решению пред-
седателя призывной комиссии.

3. Начальнику отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Озерск Пичугину В.В.:

1) подготовить к работе призывной пункт при военном комиссариате (ул. Комсо-
мольская, д.8);

2) установить работу призывного пункта с 8.00 час. до 17.00 час. ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней.

4. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России Фомину Е.П.:
1) выделить на период работы военно-врачебной комиссии медицинских специ-

алистов, обеспечив их средним медицинским персоналом в количестве 6 человек 
(без учета резерва) в составе:

2) обеспечить на призывном пункте кабинеты врачей необходимыми инструмен-
тами, санитарно-хозяйственным имуществом и медикаментами в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 2003 года №123;

3) обеспечить гражданам, подлежащим призыву на военную службу, внеочеред-
ное стационарное медицинское обследование (лечение) в двухнедельный срок, а 
также амбулаторное и лабораторные обследования, флюорографию, ЭКГ, обследо-
вание на ВИЧ инфекцию в лечебных учреждениях согласно приложению № 2;

4) в срок до 23.09.2010 по заявке начальника отдела ВКЧО по г. Озерску пред-
ставить в отдел ВКЧО по г.Озерск амбулаторные карты на граждан 1983-1992 года 
рождения, а также списки лиц, состоявших на диспансерном учете.

5. Руководителям организаций, учреждений:
1) обеспечить явку на призывную комиссию граждан 1983-1992 годов рождения;
2) отозвать из командировок и отпусков граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, до 30.09.2010 без согласования с отделом ВКЧО по г.Озерск не направ-
лять их в командировки, не предоставлять им отпусков.

6. Директору МП «УАТ» Зайцеву С.В. согласно заявкам отдела ВКЧО по г.Озерск вы-
делять автотранспорт для доставки призывников на сборный пункт Челябинской обла-
сти в г.Копейск и на военно-врачебную комиссию Челябинской области в г. Челябинск.

7. Начальнику УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области полков-
нику милиции Гребень Я.З.:

1) по представлению отдела ВКЧО по г.Озерск в срок не более 10 суток проводить 
розыск и задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. При 
необходимости производить доставку их на призывную комиссию;

2) обеспечить общественный порядок на призывном пункте и при отправке при-
зывников на сборный пункт Челябинской области.

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. и начальника 
отдела военного комиссариата Челябинской области по г.Озерск Пичугина В.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение №1 к постановлению администрации
Озерского городского округа от 18.08.2010 № 2999

ГРАФИК
заседаний призывной комиссии 

города Озерска

Приложение №2 к постановлению администрации
Озерского городского округа от 18.08.2010 № 2999

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России, 

в которых будет производиться
обследование (лечение) призывников
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О внесении изменений в постановление от 25.12.2009 № 4640 
«Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.12.2009 № 4640 «Об утверждении новой редак-

ции долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 2012 года» следующие изменения:

1) в паспорте программы Объемы и источники финансирования - Общий объем 
финансирования - 86414,7 тыс. рублей заменить на 78414,7 тыс. руб., в том числе: 
2010 год местный бюджет 25125,0 тыс. руб. заменить на 17125 тыс. руб.;

2) раздел I «Характеристика проблемы» 5 абзац изложить в следующей ре-
дакции: 

«В 2010-2012 гг. на организацию горячего питания обучающихся общеобразова-

тельных учреждений всех выше перечисленных категорий планируется выделить 
78414,7 тыс. руб.: 67375 тыс. руб. за счет средств бюджета округа и 11039,7 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета.»; 

3) приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» 

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

Приложение к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа

  Постановление №3012 от 19.08.2010                                                                

О проведении первоначальной постановки граждан 1994 года рождения 
на воинский учет

Руководствуясь ст.8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 27 ноября 2006 года № 719 и Положением о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 февраля 
2003 года №123, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 01 января 2011 года по 31 марта 2011 года первоначальную поста-

новку на воинский учет граждан мужского пола, 1994 года рождения, постоянно или 
временно проживающих на территории города Озерска. Место проведения - город-
ской призывной пункт: ул. Комсомольская, д. 8. Для проживающих в поселке Метли-
но - в помещении средней школы № 35, а для проживающих в поселке Новогорный 
- в помещении средней школы №41.

2. Для проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет утвер-
дить комиссию в составе:

  Постановление №2889 от 09.08.2010                                                          
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный ре-

гламент (далее – Регламент) исполнения 
муниципальной функции «Выдача раз-
решений на ввод объекта в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства» 
(далее – выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию) разработан в 
целях повышения качества предоставле-
ния и доступности исполнения муници-
пальной функции, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной 
функции. Регламент определяет сроки и 
последовательность действий (админи-
стративных процедур) по исполнению 
муниципальной функции, порядок взаи-
модействия между должностными лица-
ми структурных подразделений админи-
страции Озерского городского округа с 
юридическими и физическими лицами. 

2. В целях исполнения настоящего ад-
министративного регламента используют-
ся следующие термины и определения: 

заявитель – лицо, обратившееся за 
предоставлением муниципальной услуги.

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;

реконструкция – изменение пара-
метров объектов капитального строи-
тельства, их частей (высоты, количества 
этажей, площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию – документ, который под-
тверждает соответствие выполнения 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитально-
го строительства градостроительному 
плану земельного участка и проектной 
документации, удостоверяет это выпол-
нение в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, а так-
же является основанием для постановки 
на государственный учет построенного 
объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы госу-
дарственного учета реконструированно-
го объекта капитального строительства;

объект капитального строительства – 
здание, строение, сооружение, за исклю-
чением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. 

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  НЕ-
ПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
3. Муниципальная функция исполняет-

ся администрацией Озерского городского 
округа Челябинской области и осущест-
вляется через структурное подразделе-
ние – Управление архитектуры и градо-

строительства администрации Озерского 
городского округа (далее – Управление).

4. Уполномоченным должностным ли-
цом администрации Озерского город-
ского округа на подписание разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся первый заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа. 

5. Сведения об учреждениях и органи-
зациях, в которые можно обратиться для 
оформления документов необходимых 
для исполнения муниципальной функции:

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 ор-
ганизации, лица, входящие в состав са-
морегулируемой организации, имеющие 
допуск на выполнение проектных работ.

6) Специализированные подрядные 
организации, лица, входящие в состав 
саморегулируемой организации, имею-
щие допуск на выполнение строитель-
ных работ.

7) Озерский филиал Областного госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Областной центр технической инвен-
таризации» по Челябинской области – г. 
Озерск, пр. Ленина, 62;

8) Орган, осуществляющий государ-
ственный строительный надзор (Управ-
ление государственного строительного 
надзора Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области начальник IV тер-
риториального отдела Управления: 

г. Касли, ул. Советская, 68/5, каб. 12, 
телефон 8 351 49 2-11-21 – в случаях 
предусмотренных ч.7 ст.54 Градострои-
тельного кодекса РФ №190-ФЗ.

9) Специализированные организации, 
выполняющие геодезические работы.

10) Предприятия осуществляющие 
эксплуатацию: тепловых сетей, водо-
снабжения и водоотведения, сетей 
электроснабжения (Муниципальное уни-
тарное многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства г. Озерск, ул. 
Матросова, 44) 

11) Организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей газоснабжения 
(ООО «Озерскгаз» - г. Озерск, ул. Крас-
ноармейская, 5а); 

 12) Организация осуществляющая 
эксплуатацию сетей связи (Цех связи 
ГТС – г. Озерск, ул. Октябрьская,13);

14) Иные уполномоченные органы, 
учреждения и организации.
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Время работы комиссии установить ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней с 17 января по 31 марта 2011 года.

3. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности в срок 
до 05.10.2010 представить в отдел военного комиссариата Челябинской области по 
г. Озерск списки юношей 1994 года рождения по форме согласно приложению № 7 
постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719.

4. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России Фомину Е.П.:
1) оборудовать на призывном пункте кабинеты врачей, обеспечив их необходи-

мыми инструментами, санитарно-хозяйственным имуществом, медикаментами и де-
зинфицирующими растворами в соответствии с Положением о медицинском осви-
детельствовании в Вооруженных Силах РФ;

2) направить для работы в комиссии по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет медицинских работников, перечисленных в пункте 2 настоящего по-
становления. Предусмотреть выделение среднего медицинского персонала в коли-
честве 7 человек.

3) обеспечить гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский 
учет, внеочередное амбулаторное и стационарное медицинское обследование (ле-
чение), лабораторные обследования, флюорографию и ЭКГ;

4) в срок до 05.01.2011 представить в отдел военного комиссариата Челябинской 
области по г. Озерску амбулаторные карты на юношей 1994 года рождения и списки 
лиц 1994 года рождения, состоящих на учете в противотуберкулезном, психонев-
рологическом, наркологическом, кожно-венерологическом диспансере (кабинете), а 
также переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и парази-
тарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости 
(повышенной чувствительности) медикаментозных средств и другие медицинские 
документы, характеризующие состояние здоровья.

Списки должны быть подписаны врачом, заведующим отделением и скреплены 
печатью.

В списках ВИЧ инфицированных юношей 1994 года рождения должны быть полно-
стью указаны фамилия, имя и отчество, а также день, месяц и год рождения;

5) на каждого юношу 16-17 лет до 12.01.2011 представить эпикриз;
6) после первоначальной постановки граждан на воинский учет, обеспечить их 

лечение и обследование по спискам №№ 1 и 2, представленным из отдела военного 
комиссариата Челябинской области по г. Озерску. Под особый контроль взять об-
следование и лечение граждан с недостаточным и пониженным питанием.

5. Руководителю Регионального управления №71 ФМБА России Петеру И.Г. до 
12.01.2011 представить в отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Озер-
ску списки ВИЧ инфицированных юношей 1994 года рождения. В списках должны быть 
полностью указаны фамилия, имя, отчество, а также день, месяц и год рождения.

6. Начальнику УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области полков-
нику милиции Гребень ЯЗ.:

1) в срок до 12.01.2011 представить в отдел военного комиссариата Челябинской 
области по г. Озерску списки юношей 1994 года рождения, привлекавшихся и при-
влекающихся к уголовной ответственности, состоящих на учете за правонарушения, 

бродяжничество, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и ме-
дицинских препаратов в немедицинских целях, а также сведения о лицах, получив-
ших гражданство Российской Федерации;

2) по представлению отдела военного комиссариата Челябинской области по г. 
Озерску производить розыск и задержание лиц, уклоняющихся от постановки на 
воинский учет.

7. Директору МП «УАТ» Зайцеву С.В. согласно заявкам отдела военного комисса-
риата Челябинской области по г. Озерску выделять автотранспорт для обеспечения 
мероприятий по первоначальной постановке граждан 1994 года рождения на во-
инский учет.

8. Начальнику управления образования Грушевой Л.Н., директорам лицеев - 16, 
44, ОЗТК, ЮУПК, музыкального колледжа, физико-математического лицея № 39 обе-
спечить явку юношей 1994 года рождения на медицинскую комиссию в сопровожде-
нии представителей учебного заведения согласно графику, утвержденному началь-
ником отдела военного комиссариата Челябинской области по г. Озерску.

9. Директору МОУ СОШ № 35 Обжориной И.С. подготовить помещение для рабо-
ты комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет 02.02.2011 с 
09.00 час. до 14.00 час.

Директору МОУ «СОШ № 41» Шишикиной А.Г. подготовить помещение для работы 
комиссии 03.02.2011 с 09.00 час. до 14.00 час.

10. Руководителям организаций и учреждений:
1) обеспечить полную явку граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет, в сопровождении представителей в сроки, установленные отделом 
военного комиссариата Челябинской области по г. Озерску. Направлять по запро-
сам начальника отдела военного комиссариата Челябинской области по г. Озерску 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, 
поступающих на воинский учет; 

2) в соответствии с пунктом 1 ст.6 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» за всеми лицами, участвующими в работе по первоначальной по-
становке граждан на воинский учет, сохранить место постоянной работы и средний 
заработок или стипендии по месту постоянной работы или учебы.

11. Начальнику отдела военного комиссариата Челябинской области по г. Озер-
ску Пичугину В.В. о результатах работы по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет доложить главе администрации Озерского городского округа до 
01.04.2011. К этому же сроку представить на утверждение план мероприятий по под-
готовке граждан 1994 года рождения к военной службе и довести его до руководи-
телей организаций, учреждений и учебных заведений.

12. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела военного комиссариата Челябинской области по г. Озерску Пичугина В.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление №2136 от 09.06.2010                                                      

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» на территории Озерского городского округа 

Челябинской области
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Феде-

рации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2005 №1789-р, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2005 №679 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», постановлением главы Озерского 
городского округа от 28.11.2007 № 2873 «О реализации мероприятий по реформе 
местного самоуправления и внедрению административных регламентов муници-
пальных и бюджетных услуг на территории Озерского городского округа», в целях 
повышения эффективности деятельности администрации Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального 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

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 09.06.2010 №2136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 исполнения муниципальной функции

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

капитального строительства» на территории Озерского городского округа Челябинской области 



Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
6. Нормативно-правовое регулирование 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию» осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными актами:

- Конституцией Российской Федера-
ции, принятой 12.12.1993 (текст Консти-
туции опубликован в «Российской газе-
те» от 25.12.1993 N 237);

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (текст Федераль-
ного закона опубликован в «Российской 
газете» от 8.10.2003 г. N202);

- Федеральным законом от 29.12.2004 
N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (текст Кодекса 
опубликован в «Российской газете» от 
30.12.2004 г. N290);

- Федеральным законом от 29.12.2004 
N 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации» (текст Федерального зако-
на опубликован в «Российской газете» от 
30.12.2004 г. N290);

- Федеральным законом от 31.12.2005 
N206-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования градо-
строительной деятельности»;

- Федеральным законом от 30.06.2006 
N93-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества» 
(текст Федерального закона опубликован в 
Собрании законодательства Российской 
Федерации от 3.07.2006 N27 ст.2881);

- постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.11.2005 N698 «О 
форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию» (текст постановления опублико-
ван в Собрании законодательства Россий-
ской Федерации от 28.11.2005 N48 ст.5047, в 
«Российской газете» от 7.12.005 N 275);

- приказом Министерства региональ-
ного развития РФ от 19 октября 2006 N 
121 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» (текст при-
каза опубликован в Бюллетене норматив-
ных актов федеральных органов исполни-
тельной власти от 27. 11. 2006 г. N 48);

- Уставом Озерского городского окру-
га Челябинской области;

- 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.

- Постановлением главы Озерского 
городского округа Челябинской области 
от 16.10.2007 г. № 2443 «О выдаче разре-
шений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию».

Глава 4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ
7. Конечным результатом исполнения 

муниципальной функции по выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуата-
цию является:

- в случае принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию - выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

- в случае принятия решения об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию - письменное уведом-
ление администрации Озерского город-
ского округа об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию с 
указанием причин такого отказа.

Глава 5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
8. Получателями муниципальной функ-

ции являются - юридические или физиче-
ские лица, которые Градостроительным 
кодексом Российской Федерации опреде-
ляются как застройщики, или их предста-
вители, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
Глава 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕ-
ДЕНИЙ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И 
ГРАФИКЕ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
9. 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. 

10. Адрес Управления: 
Челябинская область, 456780 г. 

Озерск, пр-т. Ленина, 62.
11. 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.
12. Прием по личным вопросам: 
Начальник Управления: понедельник - 

с 15:00 до 17:00 
13. 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.

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

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

Глава 2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В 
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И 
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
16. Заявление и документы, являющи-

еся основанием для оформления разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представляются в Управление посред-
ством личного обращения заявителя или 
его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. 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. 

18. Датой обращения и представления 
документов является день получения до-
кументов специалистом Управления, 
уполномоченным на прием документов.

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

муниципальной функции является от-
крытой и общедоступной.

20. Информирование о ходе испол-
нения муниципальной функции осу-
ществляется специалистами отде-
ла подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления при не-
посредственном личном контакте с по-
требителями результата исполнения 
муниципальной функции, с использова-
нием почтовой, телефонной связи при их 
непосредственном обращении.

21. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности 
их получения потребителю результата 
исполнения муниципальной функции со-
общается при подаче документов.

22. 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 получателю результата исполне-
ния муниципальной функции с учетом 
срока предоставления услуги.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ
23. Информирование о ходе исполне-

ния муниципальной функции в Управле-
нии 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 застройщиками 
(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.

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

- текст настоящего административ-
ного регламента, выдержки из норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги;

- перечень документов, которые застрой-
щик должен представить в Управление 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 в 
сети Интернет;

- порядок получения консультаций.
25. Информационные стенды, содержа-

щие информацию по процедуре исполне-
ния муниципальной функции, размещают-
ся при входе в помещение Управления.

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

Глава 5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
27. Для получения консультации заин-

тересованное лицо устно или письменно 
обращается в Управление.

28. Все консультации, а также предо-
ставленные специалистами отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления в ходе консуль-
таций документы являются бесплатными.

29. Специалист отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, консультирующий по вопросам ис-
полнения муниципальной функции, обязан 
дать разъяснения по вопросам:

1) о порядке обращения за исполне-
нием муниципальной функции, включая 
информацию о графике работы и место-
нахождения Управления;

2) о требованиях к заявителям на ис-
полнение 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 материалов;

6) о состоянии процесса исполнения 
муниципальной функции по конкретному 
заявителю;

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

30. Заинтересованное лицо может по-
лучить личную консультацию в режиме 
общей очереди.

31. Специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно- разреши-
тельной документации для строитель-
ства Управления, осуществляющий уст-
ное 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.

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

33. В конце приема или консульти-
рования по телефону специалист от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, осущест-
вляющий прием и консультирование дол-
жен кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать).

34. Письменные консультации предо-
ставляются по письменному запросу по-
лучателя муниципальной функции. В слу-
чае получения запроса на письменную 
консультацию специалист отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для строи-
тельства Управления, ответственный за 
исполнение муниципальной функции, обя-
зуется ответить на него в срок, предусмо-
тренный федеральным законодательством.

35. При консультировании по электрон-
ной почте ответ на обращение направля-
ется на электронный адрес заявителя в 
срок, не превышающий 2 (двух) рабочих 
дней с момента поступления обращения, 
при ответах на вопросы, перечень кото-
рых установлен настоящим регламентом.

36. 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.

37. Если заинтересованное лицо не удо-

влетворяет полученная консультация, то оно 
может обратиться (устно или письменно) к 
главе администрации Озерского городско-
го округа или к первому заместителю главы 
администрации Озерского городского окру-
га, ответственному за выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

38. Консультации могут носить также 
публичный характер и осуществляться с 
привлечением средств массовой инфор-
мации – местных радио, телевидения, пе-
чати, на Интернет-сайте администрации 
Озерского городского округа, а также пу-
тем проведения встреч с населением.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ХА-
РАКТЕРУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ
39. При ответе на телефонные звонки 

специалист отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, осуществляющий прием и консуль-
тирование, сняв трубку, представляется, 
назвав фамилию, должность и наимено-
вание структурного подразделения адми-
нистрации Озерского городского округа. 
Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат.

40. В конце приема или консульти-
рования по телефону специалист от-
дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, осущест-
вляющий прием и консультирование дол-
жен кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать).

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

42. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, осущест-
вляющий прием и консультирование (по 
телефону или лично) должны корректно 
и внимательно относиться к заинтере-
сованным лицам, не унижая их чести 
и достоинства. Прием и консультация 
должны проводиться без больших пауз, 
лишних слов, оборотов и эмоций.

43. Специалист отдела подготов-
ки 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 исполнения муници-
пальной функции и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения 
заявителя или заинтересованных лиц.

44. Разговор по телефону производится 
в корректной форме. Время разговора по 
телефону не должно превышать 10 минут.

45. Информирование производится 
подробно, в вежливой форме, с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

46. При невозможности специалиста 
отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, звонок 
переадресовывается (переводится) на дру-
гого специалиста отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления или гражданину сообщается номер 
телефона, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
47. Для исполнения муниципальной 

функции необходимы следующие доку-
менты:

- заявление об исполнении муниципаль-
ной функции по установленной форме; 

- правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

- градостроительный план земельного 
участка;

- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального 

строительства, в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора; 

- документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта ка-
питального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство; 

- документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, ре-
конструированного, отремонтированно-
го объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на основании 
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договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов инди-
видуального жилищного строительства; 

- документы, подтверждающие со-
ответствие построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

- схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора);

- заключение органа государственно-
го строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о со-
ответствии построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и проектной 
документации, заключение государствен-
ного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса РФ.

48. В соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 19.10.2006 № 120 
дополнительно предоставляются доку-
менты и сведения для заполнения фор-
мы разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:

а) технический паспорт и справку о 
технико-экономических показателях объ-
екта, выданные органом, осуществляю-
щим техническую инвентаризацию;

б) устав предприятия, реквизиты; дан-
ные паспорта, дата выдачи, место реги-
страции;

в) краткие технико-экономические по-
казатели по проекту:

- общая площадь объекта капитально-
го строительства;

- общий строительный объем объекта 
капитального строительства, в том числе 
надземной части;

- площадь встроено-пристроенных 
помещений (при наличии);

- количество зданий;
- количество мест, вместимость, мощ-

ность, производительность;
- общая площадь жилых помещений 

(за исключением балконов, лоджий, ве-
ранд и террас), кв.м.;

- количество этажей;
- количество секций;
- количество квартир – всего, в 

том числе: 1-комнатные, 2-комнатные, 
3-комнатные, 4-комнатные;

- общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и тер-
рас), кв.м.;

- материалы фундаментов, стен, пере-
крытий, кровли;

- стоимость строительства объекта – 
всего, тыс. руб.

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

Глава 8.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
50. В заявлении о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию указы-
ваются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество гражданина, 
если основанием для выдачи разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию яв-
ляется заявление физического лица;

- полное наименование организации в 
соответствии со статьей 54 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, если 
основанием для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является 
заявление юридического лица;

- наименование и место расположения 
(адрес) построенного объекта, на ввод в 
эксплуатацию которого запрашивается 
разрешение;

- ссылка на разрешение на строительство;
- ссылка на прилагаемые документы.
51. Заинтересованные лица заполняют 

заявление ручным способом (чернилами 
или пастой черного или синего цвета) 
или машинописным способом.

52. В случае если заявление запол-
нено машинописным способом, заинте-
ресованное лицо дополнительно в ниж-
ней части заявления разборчиво от руки 
(чернилами или пастой) указывает свою 
фамилию, имя и отчество (полностью).

53. Числа и сроки, имеющие принци-

пиальное значение для понимания доку-
мента, должны быть обозначены хотя бы 
один раз словами. Фамилии, имена и от-
чества, адрес места жительства должны 
быть написаны полностью.

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

55. Документы предоставляются на 
русском языке.

56. 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
57. Разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию оформляется в количестве 
четырех экземпляров по форме, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 
№698 «О форме разрешения на строи-
тельство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

58. Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию выдается в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления в Управлении. 

59. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается застройщику в 
случае, если застройщиком (заказчиком) 
безвозмездно передана в Управление 
копия схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

60. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет 
построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета ре-
конструированного объекта капитально-
го строительства.

61. Вводу в эксплуатацию подлежат 
объекты построенные, реконструирован-
ные, отремонтированные. Не требуется 
получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, если оформление прав осу-
ществляется в отношении объектов неза-
вершенного строительства. Особенности 
регистрации прав на объекты незавершен-
ного строительства предусмотрены ст. 25 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 
122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», которая закрепляет необходимость 
представления в регистрирующий орган 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок, разрешения на строи-
тельство объекта и проектной документа-
ции (за исключением случаев индивиду-
ального жилищного строительства).

62. В соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 2009 г. N174-ФЗ до 1 мар-
та 2015 года не требуется получение раз-
решения на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, 
а также представление данного разреше-
ния для осуществления технического уче-
та (инвентаризации) такого объекта, в том 
числе для оформления и выдачи техниче-
ского паспорта такого объекта.

63. Не требуется выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в случае стро-
ительства объектов, для которых не требу-
ется выдача разрешения на строительство.

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 31 декабря 2005 г. N 206-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» 
и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования градостроительной дея-
тельности» внесены изменения в Феде-
ральный закон от 21 июля 1997 г. N122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Предусмотрено, что для регистрации права 
собственности на созданный или создавае-
мый объект недвижимого имущества, если 
для его строительства, реконструкции не 
требуется выдача разрешения на строи-
тельство, достаточно документов, устанав-
ливающих или подтверждающих право на 
земельный участок, отведенный для созда-
ния такого объекта, и документов, содержа-
щих описание такого объекта (в настоящее 
время - технический паспорт на объект).

64. В случае если разрешение на стро-
ительство выдавалось до введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ или 
для выдачи разрешения на строительство 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2004 г. N191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» был 
представлен не градостроительный план 
земельного участка, а кадастровый план, 
то застройщику не может быть отказано в 
выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию на основании несоответствия 
объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана 
земельного участка (ч. 2 ст. 4 указанного 
Федерального закона).

Глава 10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ
65. Основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию является:

1) отсутствие документов, указанных в 
п. 47 и п. 48 настоящего регламента;

2) несоответствие объекта капитально-
го строительства требованиям градостро-
ительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитально-
го строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров по-
строенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
Данное основание не применяется в от-
ношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства.

66. Основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, кроме указанных в п. 65 настоящего 
административного регламента, является 
невыполнение застройщиком требова-
ний, предусмотренных частью 18 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ. В та-
ком случае разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию выдается только после 
передачи безвозмездно в орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение 
на строительство, сведений о площади, 
о высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренных пунктами 
2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса РФ, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

67. Отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке.

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

исполнения муниципальной функции:
Здание (строение), в котором осу-

ществляется прием документов и выдача 
результата исполнения муниципальной 
функции должно располагаться с учетом 
пешеходной доступности для заявителей 
от остановок общественного транспорта.

69. Требования к парковочным местам. 
На территории, прилегающей к место-
расположению органа исполнения муни-
ципальной функции, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. 
На стоянке должно быть не менее 3 
машино-мест. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

70. Требования к оформлению входа 
в здание. Здание (строение), в котором 
расположен орган исполнения муници-
пальной функции, должно быть оборудо-
вано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещение.

Центральный вход в здание органа 
исполнения муниципальной функции 
должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об органе, осу-
ществляющем исполнение муниципаль-
ной функции: 

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

мирования. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материа-
лами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможно-

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

дания. Места ожидания должны соот-
ветствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов. Места ожидания в 
очереди на предоставление или получе-
ние документов могут быть оборудованы 
стульями, кресельными секциями.

73. Требования к местам приема заяви-
телей. Кабинеты приема заявителей долж-
ны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

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

специалиста, осуществляющего прием; 
- времени приема посетителей.
Каждое рабочее место специалистов 

отдела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления должно 
быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений о заявителе, одним 
специалистом отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления 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 осуществляется без взимания платы.
 
Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
Глава 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(ПРОЦЕДУР)
75. Исполнение муниципальной функ-

ции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация документов, 
необходимых для исполнения муници-
пальной функции;

2) рассмотрение представленных до-
кументов;

3) выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию; 

4) отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Глава 2. БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
76. Последовательность админи-

стративных процедур исполнения му-
ниципальной функции представлена 
блок-схемой (Приложение №1 к админи-
стративному регламенту).

Глава 3. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ
77. Основанием для начала админи-

стративной процедуры исполнения му-
ниципальной услуги по выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию 
является подача в Управление архитек-
туры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа 
заявления на имя главы администрации 
Озерского городского округа с прило-
жением документов в двух экземплярах 
(один из которых оригинал), предусмо-
тренных пунктами 47 и 48 настоящего 
административного регламента, лично 
от заявителей (Приложение № 2 к адми-
нистративному регламенту).

От имени заявителя документы могут 
быть представлены уполномоченным лицом 
при наличии надлежаще оформленных до-
кументов, устанавливающих такое право.

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

79. 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. 47 и п. 48 
настоящего административного регламента;

- 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.

80. При установлении фактов отсут-
ствия необходимых документов, несо-
ответствия представленных докумен-
тов требованиям, указанным в п. 47 и 
в п. 48 настоящего административного 
регламента, специалист отдела под-
готовки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на прием документов , уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для 
исполнения муниципальной функции, 
объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков представленных до-
кументов и предлагает принять 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;
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БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

ПО ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному 
регламенту

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к административному 
регламенту

- 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.

81. Специалист отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на прием документов, фиксиру-
ет факт получения от заявителя пакета 
документов путем произведения записи 
в журнале регистрации заявлений на 
выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию , которая содержит: ре-
гистрационный номер, дату приема за-
явления, наименование застройщика, 
количество документов и наименование 
документов.

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

83. 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 ввод объ-
екта в эксплуатацию.

84. Все действия совершаются в день 
обращения застройщика.

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

днем приема и регистрации поступив-
ших документов, начальник Управления, 
ответственный за организацию рабо-
ты по подготовке документов в целях 
выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, 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.

86. Начальник отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, уполномоченный 
на рассмотрение представленных до-
кументов, осуществляет проверку ком-
плектности представленных документов, 
прилагаемых к заявлению и полноты со-
держащейся в заявлении информации. 

87. Начальник отдела подготов-
ки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для стро-
ительства Управления, уполномоченный 
на рассмотрение представленных до-
кументов, обязан осуществить осмотр 
объекта капитального строительства для 
проверки его соответствия:

- требованиям градостроительного 
плана земельного участка;

- требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

- параметров построенного, рекон-
струированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации.

В случае если при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строи-
тельный надзор, осмотр такого объекта 
не проводится. 

88. При отсутствии оснований для от-
каза, указанных в п.65 настоящего ад-
министративного регламента, начальник 
отдела подготовки градостроительной 
и исходно-разрешительной докумен-
тации для строительства Управления, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов оформляет 
бланки разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по установленной форме, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.11.2005 №698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» в ко-
личестве четырех экземпляров (Прило-
жения №3/1, №3/2, №3/3 к администра-
тивному регламенту).

89. Один экземпляр бланка разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию ви-
зируется начальником Управления и да-
лее все экземпляры бланков разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию с пол-
ным пакетом документов направляются 
для рассмотрения и подписания перво-
му заместителю главы администрации 
Озерского городского округа. 

продолжение. начало на странице 11
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90. В случае соответствия представ-
ленных документов вышеназванным 
требованиям первый заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа подписывает разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию и заверяет под-
пись гербовой печатью администрации 
Озерского городского округа. 

91. Подписанные бланки разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и пред-
ставленные документы передается в 
Управление для последующей регистра-
ции и выдачи заявителю.

92. Все действия по рассмотрению 
документов и принятию решения осу-
ществляется в течение девяти рабочих 
дней.

Глава 5. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
93. Основанием для начала выдачи 

документа является подписанное пер-
вым заместителем главы администрации 
Озерского городского округа разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию.

94. В день возвращения подписанного 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию 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 ввод 
объекта в эксплуатацию в журнале реги-
страций разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию сообщает заявителю о го-
товности документа по телефонам, ука-
занным в заявлении. 

95. 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-
ра разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию с последующей росписью 
в журнале выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, удостоверяю-
щей получение данного документа.

96. Третий экземпляр разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию с прило-
женным пакетом документов формиру-
ется в дело для передачи на хранение в 
архив Управления. 

Четвертый экземпляр разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в течение 7 
дней со дня подписания в соответствии 
с ч. 2 ст. 57 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации передается в 
отдел геолого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления 
для размещения их в единой информа-
ционной системе. 

 
Глава 6. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ
97. При обнаружении начальником от-

дела подготовки градостроительной и 
исходно-разрешительной документации 
для строительства Управления, ответ-
ственным за проверку представленных 
документов на соответствие требованиям, 
установленным настоящим администра-
тивным регламентом, в течение одного 
дня составляется и передается начальнику 
Управления проект уведомления об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию на бланке администрации 
Озерского городского округа. К проекту 
прилагаются документы, на основании ко-
торых было подготовлено уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 

Проект уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию готовиться в двух экзем-
плярах. 

98. Уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое разрешение не 
может быть представлено, а также поря-
док обжалования такого решения.

Проект мотивированного уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию визируется 
начальником Управления и вместе с до-
кументами, представленными застрой-
щиком, направляется для подписания 
первому заместителю главы админи-
страции Озерского городского округа. 

99. Первый заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского окру-
га рассматривает проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и прилагаемые 
к нему документы. По итогам рассмо-
трения первый заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского окру-
га подписывает отказ или возвращает 
проект уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию на доработку.

100. Основанием для возврата проек-
та уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
на доработку может являться:

- оформление проекта уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с нарушением 
установленной формы;

- выводы, изложенные специалистом 
в проекте уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию противоречат действующему 
законодательству;

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

101. 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.

102. Подписанный первым замести-
телем главы администрации Озерского 
городского округа итоговый документ – 
уведомление об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию 
передается в Управление для регистра-
ции в журнале выдачи разрешения на 
свод объекта в эксплуатацию.

103. Все действия по рассмотрению 
документов и принятию решения о вы-
даче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию осуществляется в течение 
девяти рабочих дней.

104. В день возвращения подписанно-
го уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
специалист отдела подготовки градо-
строительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управ-
ления, уполномоченный на выдачу до-
кументов, регистрирует и присваивает 
номер уведомлению об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в журнале регистраций разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию.

105. Специалист отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства Управления, уполномо-
ченный на выдачу документов , уведом-
ляет заявителя по телефону об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, при наличии адреса элек-
тронной почты заявителя пересылает 
ему электронную версию уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

106. При обращении заявителя спе-
циалист отдела подготовки градострои-
тельной и исходно-разрешительной доку-
ментации для строительства Управления, 
уполномоченный на выдачу документов, 
удостоверяется, что получатель является 

именно тем лицом, на чье имя оформлено 
уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, 
либо лицом, на которого надлежащим об-
разом оформлена доверенность на полу-
чение итогового документа. 

107. Заявителю передается один эк-
земпляр уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию с последующей росписью 
в журнале выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, удостоверяю-
щей получение данного документа.

Один экземпляр уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию хранится в системе 
делопроизводства Управления.

108. Вместе с уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию получателю возвращают-
ся все представленные им документы. 
Перечень возвращаемых документов 
указывается в уведомлении.

109. Решение (уведомление) об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию может быть обжаловано 
в судебном порядке.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
110. 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 подготовке 
документов в целях выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

111. 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.

112. Периодичность осуществления те-
кущего контроля составляет один раз в год. 

113. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодатель-
ством. 

114. Персональная ответственность 
специалистов Управления, исполняющих 
муниципальную функцию, закрепляется 
в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства.

 
Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ.
Глава 1. ПРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ
115. Заявитель имеет право на об-

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

116. Заявитель может обратиться с за-
явлением и (или) жалобой (далее - об-
ращение) устно, либо письменно на дей-
ствия (бездействие), принятое решение 
непосредственно к начальнику Управле-
ния (Приложение № 4 к административ-
ному регламенту).

117. 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.

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

- наименование органа, в который 
направляется 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.

119. 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.

120. 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. 

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

122. 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
123. Заявители вправе обжаловать 

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

124. 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.

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

126. В случае если действия (без-
действие), принятое решение в ходе 
исполнения муниципальной функции 
затрагивает права и законные интере-
сы лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, за-
явление об оспаривании действия (без-
действия) подается в Арбитражный суд 
Челябинской области.

127. 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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В администрации округа продолжает работу горячая телефонная линия по 
приёму вопросов, касающихся социально-трудовых прав граждан.

Граждане округа могут обратиться на горячую линию с сообщениями о фактах 
нарушения трудового законодательства по следующим вопросам:

- несвоевременная выплата заработной платы, начисление заработной платы 
ниже установленного минимального размера оплаты труда, невыплата всех сумм, 
причитающихся при увольнении;

- принуждение к увольнению по собственному желанию или уходу в отпуск без 

сохранения заработной платы, сокращение численности или штата работников с на-
рушением трудового законодательства, перевода работников без их согласия на 
неполное рабочее время;

- работодатель не оформляет трудовой договор, не делает соответствующую за-
пись в трудовую книжку, применяет «конвертные» схемы оплаты труда;

- невыполнение сторонами условий коллективных договоров и по иным наруше-
ниям трудового законодательства.

Вопросы можно задавать по телефонам: 2-84-04, 2-69-44 в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

Вниманию жителей округа!


