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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

Проект решения

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Изменения и дополнения 
в Устав Озерского городского округа

1) В главе 6:

а) пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Организация в границах го-
родского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»;

б) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Обеспечение проживающих 
в городском округе и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;»;

в) пункт 28 изложить в следую-
щей редакции:

«28. Организация и осущест-
вление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;»;

2) В главе 7:

а) в пункте 1 подпункт 5 исклю-
чить;

б) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 10 следующего содержания:

«10) оказание поддержки об-
щественным объединениям ин-
валидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными 
объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;»;

в) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 11 следующего содержания:

«11) осуществление мероприя-
тий, предусмотренных Федераль-
ным законом «О донорстве крови 
и ее компонентов».»;

3) В главе 8:

а) подпункт 13 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«13) разработка и утверждение 
программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских 
округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

б) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 14 следующего содержания:

«14) иными полномочиями в со-
ответствии с федеральным зако-
ном, настоящим Уставом;»;

4) В главе 22:
- в пункте 1 подпункт 4 изло-

жить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетная палата 

Озерского городского округа – 
контрольно-счетный орган город-
ского округа.»;

5) В главе 41:

а) в пункте 1 подпункт 14 изло-
жить в следующей редакции:

«14) организует в границах го-
родского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение населе-
ния, водоотведение, снабжение 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации.»;

б) в пункте 1подпункт 31 изло-
жить в следующей редакции:

«31) обеспечивает проживаю-
щих в городском округе и нуж-
дающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми по-
мещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

в) в пункте 1 подпункт 35 изло-
жить в следующей редакции:

«35) осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, а 
также иные полномочия местной 

администрации в соответствии с 
жилищным законодательством;»;

г) в пункте 1 подпункт 46 изло-
жить в следующей редакции:

«46) организует и осуществляет 
мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию 
систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств;»;

6) В главе 43:

а) наименование изложить в 
следующей редакции:

- «Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа»;

б) пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Контрольно-счетным органом 
Озерского городского округа яв-
ляется Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа.»;

в) в пунктах 2-5 слова «Кон-
трольное бюро Озерского город-
ского округа» заменить слова-
ми «Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа».

ПОРЯДОК
учета предложений граждан 

по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» 

и участия граждан в его обсуждении



Собрание депутатов Озер-
ского городского округа инфор-
мирует население округа о том, 
что 22 мая 2013 года в 17 часов 
в актовом зале Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области (проспект 
Ленина, дом 30а) состоятся пу-
бличные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав Озерского городского 
округа» в целях приведения его в 
соответствии с федеральными и 

региональными законами.
Устанавливается следующий 

порядок учета предложений граж-
дан по указанному проекту реше-
ния Собрания депутатов и участия 
граждан в его обсуждении.

Предложения граждан по про-
екту решения Собрания депутатов 
с 7 мая по 21 мая включительно с 
9.00 часов до 17.00 часов (кроме 
праздничных дней, субботы и вос-
кресенья) подаются в письменной 
форме в кабинет № 101 здания 
администрации и Собрания депу-
татов по адресу: 456784, проспект 

Ленина, 30а (Чечушковой Наталье 
Владимировне, телефон 2-55-31).

Поданные предложения систе-
матизируются, анализируются на 
предмет соответствия законода-
тельству, рассматриваются рабо-
чей группой, по ним принимается 
решение.

Податель предложения (пред-
ложений) обязательно указывает 
свои реквизиты: фамилию, имя, 
отчество, домашний адрес, теле-
фон (для организаций соответ-
ственно реквизиты организации, 
ее руководителя, служебный те-

лефон).
О результатах рассмотрения 

предложений податели извеща-
ются.

В обсуждении проекта решения 
Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа» 
граждане городского округа уча-
ствуют на публичных слушаниях. 

Глава 
Озерского 

городского округа 
А.А. Калинин
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Постановление от 06.05.2013 №11

О реализации решения 
Собрания депутатов от 24.04.2013 № 71 

«О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озёрского городского округа 

Челябинской области
Во исполнение решения Собрания депутатов от 24.04.2013 № 71 «О 

публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Озёрского городского округа 
Челябинской области»:

 
1. Образовать рабочую группу по подготовке рекомендаций публич-

ных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озёрского городского округа Челя-
бинской области» в составе:

- Полетаева Г.Р. - заместителя председателя Собрания депутатов;
- Сылько В.М. - заместителя председателя Собрания депутатов;
- Гребневой Е.Е. - начальника правового отдела аппарата Собрания 

депутатов;
- Мартюшовой А.Н. - начальника отдела правовых экспертиз, систе-

матизации муниципальных правовых актов, договорной работы Право-
вого управления администрации Озерского городского округа (по со-
гласованию).

 
2. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-

ных слушаний в составе:
- Горб Н.А. - начальника отдела документационного обеспечения и 

контроля аппарата Собрания депутатов;

- Ивановой Т.И. – начальника организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов;

- Чечушковой Н.В. - заместителя начальника отдела документацион-
ного обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов.

3. Утвердить следующую программу публичных слушаний по проек-
ту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озёрского городского округа Челябинской области»:

17.00-17.05 - вступительное слово главы Озёрского городского округа

17.05-17.20 - информация по поправкам в Устав округа

17.20-18.20 - обсуждение проекта рекомендаций публичных слуша-
ний

18.20-18.30- подведение итогов и принятие рекомендаций публич-
ных слушаний.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 24.04.2013 №67

Об утверждении Положения 
об управлении муниципальным жилищном фондом 

Озерского городского округа
Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении муниципаль-

ным жилищном фондом Озерского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 24.04.2013 № 67 

Положение
об управлении муниципальным жилищным фондом 

Озерского городского округа

1. Положение об управлении 
муниципальным жилищным фон-
дом Озерского городского округа 
(далее - Положение) разработано 
в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 
25.08.2005 № 400-ЗО «О поряд-

ке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам 
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда», Уставом Озерского 
городского округа и регулирует 
отношения, возникающие в про-
цессе управления муниципальным 



жилищным фондом Озерского го-
родского округа. 

2. Муниципальный жилищный 
фонд Озерского городского окру-
га - совокупность жилых поме-
щений, принадлежащих на праве 
собственности Озерскому город-
скому округу.

3. Муниципальный жилищный 
фонд включает в себя:

1) жилищный фонд социально-
го использования – совокупность 
жилых помещений, предоставляе-
мых гражданам по договорам со-
циального найма;

2) специализированный жи-
лищный фонд – совокупность жи-
лых помещений, предназначен-
ных для проживания отдельных 
категорий граждан, предоставля-
емых по договорам найма специ-
ализированного жилищного фон-
да в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
в том числе служебные жилые по-
мещения, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые поме-
щения в общежитиях;

3) жилищный фонд коммер-
ческого использования – со-
вокупность жилых помещений, 
предоставляемых гражданам по 
договорам найма на платной ос-
нове, юридическим лицам – по 
договорам аренды. 

4. Под управлением муни-
ципальным жилищным фондом 
Озерского городского округа (да-
лее – муниципальный жилищный 
фонд) понимается совокупность 
действий по эффективному и ра-
циональному использованию му-
ниципального жилищного фонда, 
в том числе его формирование, 
учет и содержание. 

5. Права собственника муни-
ципального жилищного фонда 
в пределах своих полномочий 
осуществляют органы местно-
го самоуправления – Собрание 
депутатов Озерского городского 
округа и администрация Озерско-
го городского округа самостоя-
тельно и (или) через отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

2. Полномочия органов 
местного самоуправления в 
сфере управления муници-
пальным жилищным фондом

6. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа: 

1) определяет порядок управ-
ления и распоряжения муници-
пальным жилищным фондом, в 
том числе порядок предоставле-
ния жилых помещений муници-
пального специализированного 
жилищного фонда, а также поря-
док предоставления жилых поме-
щений гражданам и юридическим 
лицам на условиях коммерческого 
найма, аренды;

2) устанавливает порядок осу-
ществления муниципального жи-

лищного контроля;
3) устанавливает размер платы 

за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем);

4) определяет порядок приня-
тия решения о приватизации слу-
жебных жилых помещений;

5) устанавливает учетную нор-
му площади жилого помещения и 
норму предоставления площади 
жилого помещения по договору 
социального найма;

6) устанавливает размер до-
хода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда; 

7) осуществляет иные полно-
мочия в сфере управления му-
ниципальным жилищным фондом 
в пределах своей компетенции, 
определенной федеральными за-
конами, законами Челябинской 
области, настоящим положением, 
иными муниципальными правовы-
ми актами. 

7. Администрация Озерского 
городского округа:

1) осуществляет управление 
и распоряжение муниципальным 
жилищным фондом;

2) осуществляет учет муници-
пального жилищного фонда;

3) ведет в установленном по-
рядке учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

4) предоставляет в установлен-
ном порядке гражданам жилые 
помещения муниципального жи-
лищного фонда по договорам со-
циального найма, найма специа-
лизированного жилищного фонда;

5) предоставляет в установ-
ленном порядке гражданам (юри-
дическим лицам) жилые помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда коммерческого найма по 
договорам коммерческого найма 
(аренды); 

6) осуществляет передачу жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда гражданам в 
порядке приватизации; 

7) осуществляет муниципаль-
ный жилищный контроль; 

8) принимает в установленном 
порядке решения о переводе жи-
лых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в 
жилые помещения;

9) согласовывает переустрой-
ство и (или) перепланировку жи-
лых помещений;

10) признает в установленном 
порядке жилые помещения муни-
ципального жилого фонда непри-
годными для проживания;

11) принимает в установленном 
порядке решения о признании мно-
гоквартирных жилых домов ава-

рийными и подлежащими сносу; 
12) принимает решения об от-

несении жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда к 
специализированному жилищно-
му фонду или к жилищному фонду 
коммерческого использования и 
об исключении жилых помещений 
из указанных жилищных фондов;

13) принимает решения о при-
ватизации служебных жилых по-
мещений;

14) представляет интересы 
Озерского городского округа на 
общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирном 
доме;

15) осуществляет защиту прав 
Озерского городского округа в от-
ношении муниципального жилищ-
ного фонда;

16) осуществляет содержание 
муниципального жилищного фонда;

17) осуществляет иные полно-
мочия в сфере управления муни-
ципальным жилищным фондом 
в пределах своей компетенции, 
определенной федеральными за-
конами, законами Челябинской 
области, настоящим положением, 
иными муниципальными правовы-
ми актами. 

8. Контрольное бюро Озерско-
го городского округа осущест-
вляет контроль за управлением и 
распоряжением муниципальным 
жилищным фондом в соответ-
ствии с Уставом Озерского город-
ского округа, Положением о кон-
трольном бюро.

3. Формирование муници-
пального жилищного фонда

9. Муниципальный жилищный 
фонд формируется в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством путем:

1) передачи жилых помещений 
в муниципальную собственность в 
порядке установленном законода-
тельством;

2) приобретения жилых поме-
щений по гражданско-правовым 
сделкам;

3) строительства жилых поме-
щений за счет средств бюджета;

4) принятия в муниципальную 
собственность жилых помещений 
по решениям судебных органов;

5) принятия в муниципальную 
собственность помещений став-
ших жилыми в результате пере-
вода муниципального нежилого 
помещения в жилое в установлен-
ном порядке.

 
4. Учет муниципального жи-
лищного фонда. 

 10. Муниципальный жилищный 
фонд подлежит учету в реестре 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа. Ве-
дение реестра осуществляется 
уполномоченным структурным 
подразделением администра-
ции Озерского городского окру-

га – Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа - ре-
естродержателем.

11. Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление), в 
полномочия которого входит обе-
спечение управления и распоря-
жения муниципальным жилищным 
фондом:

1) осуществляет учет муници-
пального жилищного фонда в по-
рядке, установленном разделом 5 
настоящего Положения;

2) обеспечивает содержание 
и эксплуатацию муниципального 
жилищного фонда;

3) осуществляет муниципаль-
ный жилищный контроль;

4) осуществляет иные полно-
мочия в области жилищных отно-
шений в пределах своей компе-
тенции, определенной настоящим 
Положением, муниципальными 
правовыми актами, Положением 
об Управлении.

5. Порядок учета муници-
пального жилищного фонда

12. Управление осуществляет 
учет муниципального жилищного 
фонда на бумажном носителе с 
одновременным внесением дан-
ных в электронную базу. При этом 
осуществляется:

- качественный учет;
- учет по формам пользования 

муниципальными жилыми поме-
щениями;

- учет по основаниям предо-
ставления муниципальных жилых 
помещений в собственность;

- учет в зависимости от стату-
са жилого помещения.

13. Качественный учет муници-
пальных жилых помещений осу-
ществляется по санитарно-техни-
ческому состоянию и по уровню 
благоустройства применительно к 
условиям проживания в Озерском 
городском округе.

14. Учет по формам пользова-
ния муниципальными жилыми по-
мещениями осуществляется по 
каждой из форм отдельно.

15. Учет по основаниям предо-
ставления муниципальных жилых 
помещений осуществляется по 
каждому основанию отдельно.

16. Учет в зависимости от ста-
туса жилого помещения включает 
в себя:

1) учет жилых помещений со-
циального использования;

2) учет жилых помещений спе-
циализированного жилищного 
фонда;

3) учет жилищного фонда ком-
мерческого использования.

17. Данные учета используются 
для:

- распределения муниципаль-
ного жилищного фонда, его со-
держания и выбора способа рас-
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поряжения им;
- разработки жилищных про-

грамм;
- осуществления контроля за 

использованием муниципального 
жилья по назначению;

- для расчетов при формирова-
нии бюджета Озерского городско-
го округа и иных целей.

6. Распоряжение муници-
пальным жилищным фондом

18. Распоряжение муниципаль-
ным жилищным фондом осущест-
вляется в следующих формах:

- предоставление жилых поме-
щений по договорам социального 
найма;

- предоставление жилых поме-
щений по договорам коммерче-
ского найма, аренды;

- предоставления жилых поме-
щений муниципального специали-
зированного жилищного фонда;

- передача в собственность 
граждан жилых помещений в по-
рядке приватизации;

- иные формы предоставле-
ния жилых помещений, предусмо-
тренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области, органов местного само-
управления;

- признание в установленном 
порядке жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания;

- принятие решений о сносе 
многоквартирного жилого дома.

19. Предоставление муници-
пальных жилых помещений осу-
ществляется в порядке, установ-
ленном законодательством.

7. Учет граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий

20. Ведение учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма, производится Управлением в 
порядке, установленном Законом 
Челябинской области от 16.06. 
2005 № 389-ЗО «О порядке ве-
дения органами местного само-
управления Челябинской области 
учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма».

21. Учетной нормой площа-
ди жилого помещения является 
минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из 
которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения, в 
целях их принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

22. Учетная норма утверждает-
ся решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа.

8. Предоставление жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по дого-
вору социального найма жи-
лого помещения

23. Жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда 
предоставляются на условиях до-
говора социального найма мало-
имущим гражданам, признанным 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, иным кате-
гориям граждан, установленных 
действующим законодательством, 
в порядке очередности, исходя из 
времени принятия на учет.

24. Вне очереди жилые поме-
щения предоставляются по до-
говорам социального найма в 
случаях, установленных действу-
ющим законодательством.

25. Признание гражданина ма-
лоимущим, нуждающимся в жи-
лых помещениях, и принятие на 
учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального 
найма, осуществляется постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством.

26. Переоценка размера дохода 
и стоимости имущества граждан, 
принятых на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, осуществля-
ется один раз в три года и непо-
средственно перед заключением 
договора социального найма.

27. Нормой предоставления 
площади жилого помещения по 
договору социального найма яв-
ляется минимальный размер пло-
щади жилого помещения, исходя 
из которого определяется размер 
общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по дого-
вору социального найма. Размер 
нормы предоставления не может 
быть меньше размера учетной 
нормы.

28. Норма предоставления жи-
лого помещения устанавливается 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

29. Жилые помещения предо-
ставляются гражданам на основа-
нии постановления администра-
ции Озерского городского округа.

30. Не допускается предостав-
ление жилых помещений гражда-
нам, не состоящим на учете, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством.

9. Договор социального най-
ма жилого помещения

31. По договору социального 

найма жилого помещения одна 
сторона - собственник жилого 
помещения муниципального жи-
лищного фонда (действующий от 
его имени уполномоченный орган 
местного самоуправления либо 
управомоченное им лицо) (най-
модатель) обязуется передать 
другой стороне - гражданину (на-
нимателю) жилое помещение во 
владение и в пользование для 
проживания в нем на условиях, 
установленных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

32. Договор социального найма 
жилого помещения заключается 
без установления срока его дей-
ствия.

33. Договор социального найма 
жилого помещения заключается в 
письменной форме на основании 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении жилого помеще-
ния жилищного фонда социально-
го использования.

34. Типовой договор социаль-
ного найма жилого помещения ут-
верждается Правительством Рос-
сийской Федерации.

35. Предметом договора соци-
ального найма жилого помещения 
является жилое помещение (жи-
лой дом, квартира, часть жилого 
дома или квартиры).

Самостоятельным предметом 
договора социального найма жи-
лого помещения не могут быть не-
изолированные жилые помещения, 
помещения вспомогательного ис-
пользования, а также общее иму-
щество в многоквартирном доме.

36. Передаваемое по дого-
вору социального найма жилое 
помещение не должно быть об-
ременено правами третьих лиц. 
Управление обязано проверить 
отсутствие прав третьих лиц на 
жилое помещение.

По договору социального най-
ма могут быть предоставлены:

1) освободившиеся муници-
пальные жилые помещения;

2) муниципальные жилые по-
мещения во вновь построенных 
домах;

3) жилые помещения, пере-
шедшие в установленном порядке 
в муниципальную собственность.

10. Специализированный 
муниципальный жилищный 
фонд

37. Включение жилого поме-
щения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением та-
кого помещения к определенному 
виду специализированных жилых 
помещений и исключение жилого 
помещения из указанного фон-
да осуществляется на основании 
постановления администрации 
Озерского городского округа.

38. К жилым помещениям спе-
циализированного жилищного 
фонда (далее - специализирован-

ные жилые помещения), относятся:
1) служебные жилые помеще-

ния;
2) жилые помещения в обще-

житиях;
3) жилые помещения манев-

ренного фонда.
39. Порядок предоставления 

жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда уста-
навливается решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа.

 
11. Порядок представления 
интересов Озерского город-
ского округа  на общих со-
браниях собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах

40. Администрация Озерско-
го городского округа в отноше-
нии муниципального жилищного 
фонда является представителем 
Озерского городского округа на 
общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, общих собраниях товари-
ществ собственников жилья (да-
лее - общее собрание).

Лицами, уполномоченными вы-
ступать от имени администрации 
Озерского городского округа на 
общих собраниях, являются фи-
зические лица, получившие со-
ответствующую доверенность в 
порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением (далее - пред-
ставитель).

41. Представители осущест-
вляют свою деятельность в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, настоящим 
Положением, решениями и указа-
ниями администрации Озерского 
городского округа на основании 
выданной доверенности. Дове-
ренность выдается сроком на 
один год.

42. Задачей представителя 
является соблюдение интересов 
Озерского городского округа на 
общих собраниях в целях обеспе-
чения эффективного управления 
недвижимым имуществом в жи-
лищной сфере.

43. Действие настоящей статьи 
не распространяется на отноше-
ния, возникающие при жилищном 
строительстве с долевым участи-
ем Озерского городского округа.

12. Порядок назначения 
представителей на общие 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах

44. Администрация Озерского 
городского округа обязана уведо-
мить управляющую организацию 
многоквартирным домом о назна-
ченном представителя.

45. Представитель должен 
удовлетворять следующим требо-
ваниям:
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- работать в администрации 
Озерского городского округа или 
в ее структурных подразделениях;

- иметь опыт работы в жилищ-
ной сфере не менее трех лет.

46. Администрация Озерского 
городского округа в случаях не-
надлежащего исполнения пред-
ставителем своих обязанностей 
либо невозможности их исполне-
ния отзывает доверенность, пись-
менно уведомив об этом решении 
представителя и управляющую 
организацию.

47. Участие представителя в 
органах управления товарище-
ства собственников жилья (далее 
- товарищество) рассматривается 
как исполнение им своих долж-
ностных обязанностей и не под-
лежит дополнительной оплате, в 
том числе из фондов, образуемых 
товариществом.

13. Права, обязанности и от-
четность представителя

48. Представитель имеет пра-
во:

1) осуществлять действия, свя-
занные с представлением интере-
сов органа местного самоуправ-
ления на общих собраниях;

2) получать в течение 7 дней с 
момента обращения в письмен-
ной форме результаты согласова-
ния от администрации Озерского 
городского округа по вопросам, 
указанным в пункте 51 раздела 14 
настоящего Положения, а также 
по иным вопросам, установлен-
ным администрацией Озерского 
городского округа;

3) избираться в правление то-
варищества.

49. Представитель обязан:
1) лично присутствовать на об-

щих собраниях, общих собраниях 
членов товарищества собственни-
ков жилья, заседаниях правления 
товарищества собственников жи-
лья в порядке, предусмотренном 
учредительными документами;

2) знакомиться с повесткой дня 
предстоящего общего собрания, 
общего собрания членов товари-
щества собственников жилья, за-
седания правления товарищества 
собственников жилья. Не позднее, 
чем за 7 дней до даты проведе-
ния общего собрания (заседания 
правления) в письменном виде 
представлять в администрацию 
Озерского городского округа для 
согласования вопросы, подлежа-
щие обсуждению и указанные в 
пункте 52 раздела 14 Положения, 
свои предложения по их решению 
и действовать в соответствии с 
указаниями;

3) представлять отчет в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа о принятых общим собра-
нием, общим собранием членов 
товарищества собственников жи-
лья и правлением товарищества 
собственников жилья решениях 

в соответствии с пунктом 51 на-
стоящего раздела, а также иную 
информацию, затрагивающую 
интересы Озерского городского 
округа;

4) ежегодно, если иное не 
предусмотрено договором, требо-
вать отчет от управляющей орга-
низации о выполнении договора 
управления;

5) в случае невозможности 
временно исполнять свои обязан-
ности (вследствие болезни или 
иных причин) представитель обя-
зан своевременно уведомить об 
этом администрацию Озерского 
городского округа;

6) выполнять иные обязанно-
сти по поручению администрации 
Озерского округа.

50. Представитель в 5-дневной 
срок:

1) представляет в админи-
страцию Озерского городско-
го округа письменный отчет о 
принятых на общих собраниях, 
общих собраниях членов това-
рищества собственников жилья, 
заседаниях правления товари-
щества решениях:

- по проектам решений, вне-
сенных представителем (перечень 
решений, результаты голосова-
ния);

- по проектам решений, вне-
сенных другими собственниками 
(перечень решений, результаты 
голосования и позиция предста-
вителя);

- по исполнению указаний, 
данных представителю админи-
страцией Озерского городского 
округа (перечень указаний, дей-
ствия представителя);

2) уведомляет администрацию 
Озерского городского округа о 
ставшей известной представите-
лю информации, затрагивающей 
интересы Озерского городского 
округа.

14. Перечень вопросов, под-
лежащих согласованию с ад-
министрацией Озерского го-
родского округа, и порядок 
их согласования

51. Предварительному согла-
сованию с администрацией Озер-
ского городского округа подлежит 
позиция представителя по про-
ектам решений общего собрания, 
общего собрания членов товари-
щества собственников жилья, за-
седания правления товарищества 
собственников жилья:

1) о выборе способа управления 
многоквартирным жилым домом;

2) о проведении капитального 
ремонта, строительства, рекон-
струкции объектов, входящих в 
состав жилого дома;

3) о передаче в пользование 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

4) о пределах использования 
земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный 
дом, в том числе введение огра-
ничений пользования им;

5) о внесении изменений и до-
полнений в устав товарищества;

6) о приобретении и прода-
же товариществом недвижимого 
имущества;

7) о получении товариществом 
кредитов и их обеспечении;

8) об утверждении размера 
платежей, взносов и образовании 
специальных фондов;

9) об утверждении сметы рас-
ходов и внесении в нее изменений;

10) о вхождении в ассоциа-
ции, объединения, союзы товари-
ществ;

11) о реорганизации и ликвида-
ции товарищества;

12) по иным вопросам, установ-
ленным администрацией Озер-
ского городского округа, уставом 
товарищества.

Данные позиции должны быть 
согласованы администрацией 
Озерского городского округа в 
соответствии с пунктом 53 насто-
ящего раздела не позднее, чем за 
2 дня до их рассмотрения на об-
щем собрании, общем собрании 
членов товарищества собственни-
ков жилья, заседании правления 
товарищества.

52. Представитель в письмен-
ном виде представляет в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа вопросы, подлежащие об-
суждению на предстоящем общем 
собрании, заседании правления 
товарищества, с указанием даты 
их проведения и свои предложе-
ния по их решению. Согласование 
вопросов оформляется надписью 
«Согласовано» с подписью руко-
водителя уполномоченного струк-
турного подразделения админи-
страции Озерского городского 
округа и оттиском печати.

53. В случае если представите-
лем не получено согласование ре-
шения вопросов, перечисленных в 
пункте 52 настоящего раздела, он 
обязан:

1) воздерживаться от голосова-
ния при принятии следующих во-
просов и решений:

- выбор способа управления 
многоквартирным домом;

- утверждение сделок и иных 
действий, влекущих возникнове-
ние обязательств товарищества;

- вхождение в ассоциации, со-
юзы и объединения товариществ;

- утверждение представляе-
мых правлением смет расходов 
товарищества и финансово-хо-
зяйственного плана и отчета о его 
исполнении;

- передача в пользование чле-
нам товарищества и иным лицам 
общего имущества;

2) голосовать против принятия 
следующих решений:

- увеличение размера плате-
жей и сборов;

- образование фондов товари-
щества (помимо перечисленных в 
уставе товарищества);

- получение товариществом 
кредитов, их обеспечение и усло-
вия возврата кредитов;

- приобретение имущества в 
общую долевую собственность 
членов товарищества;

- реорганизация и ликвидация 
товарищества;

- капитальный ремонт, стро-
ительство, реконструкция объ-
ектов, входящих в состав жилого 
дома либо на отведенном земель-
ном участке;

- превышение расходов, за-
планированных в утвержденных 
общим собранием товарищества 
сметах;

- строительство иного имуще-
ства.

15. Содержание муници-
пального жилищного фонда

54. До заселения жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда в установленном 
законом порядке содержание жи-
лых помещений и оплата комму-
нальных услуг осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа уполномочен-
ным администрацией Озерского 
городского округа органом с мо-
мента регистрации права муни-
ципальной собственности либо 
после принятия от застройщика 
(лица, обеспечивающего строи-
тельство многоквартирного дома) 
после выдачи ему разрешения 
на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещения в дан-
ном доме по передаточному акту 
или иному документу о передаче, 
с момента такой передачи.

55. Со дня фактической пере-
дачи жилого помещения муници-
пального жилищного фонда во 
владение и пользование третьим 
лицам обязанность нести расхо-
ды на содержание жилых поме-
щений и коммунальные услуги за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа прекращается 
и расходы несет лицо, которому 
жилое помещение передано. 

16. Заключительные поло-
жения

56. Отношения, связанные с 
использованием муниципального 
жилищного фонда, не предусмо-
тренные настоящим Положением, 
регулируются в порядке, предус-
мотренном действующим законо-
дательством.

57. Распоряжение объектами 
муниципального жилищного фон-
да в ином, не предусмотренном 
настоящим Положением порядке, 
производится администрацией 
Озерского городского округа на 
основании соответствующего ре-
шения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа.
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Решение от 24.04.2013 №71

О публичных слушаниях 
по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа 

Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», в 
целях приведения Устава в соответствие с федеральными и региональ-
ными законами Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского городского округа Челябинской области».

2. Назначить публичные слушания на 22 мая 2013 года в 17.00 часов 
в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа (про-
спект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:

1) образовать рабочую группу по подготовке проекта решения Со-
брания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озер-
ского городского округа Челябинской области» с учетом предложений 
граждан и результатов публичных слушаний;

2) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний;

3) утвердить программу публичных слушаний.

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

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного ре-

шения и участия граждан в его обсуждении.
Глава

Озерского городского округа
А.А. Калинин

Решение от 24.04.2013 №72

О внесении изменения и дополнения 
в Положение о создании, содержании и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Уставом Озерского городского округа, 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о создании, содержании и организации де-
ятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденное решение Собранием депутатов от 21.02.2007 № 14 следу-
ющие изменения:

1) изложить наименование раздела IV в следующей редакции: 
«IV. Состав и деятельность аварийно-спасательных служб и аварий-

но-спасательных формирований, меры социальной поддержки спаса-
телям аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-
рований»

2) дополнить раздел IV пунктом 15 следующего содержания:

«15. Спасатели аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований имеют право на обеспечение питанием при не-
сении дежурства с оплатой расходов за счет средств, выделяемых на 
содержание данных служб и формирований. При невозможности при-
готовления горячего питания, а также при отсутствии оборудованных 
мест для хранения продуктов, взамен положенного питания разреша-
ется выплачивать денежную компенсацию, в размере, утвержденном 
постановлением администрации Озерского городского округа.

Спасатели аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований обладают иными правами и гарантиями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации и Челябинской области.»

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1262 от 30.04.2013

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения, изложив в паспорте 
программы:

1) позицию «Муниципальные заказчики координаторы программы» в 
следующей редакции:

«Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;

Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа;

МКУ «Управление капитального строительства Озерского городско-
го округа»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования» в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы в ценах соответствую-
щих лет 495461,218 тыс. руб.,

в том числе: межбюджетные трансферты, предоставляемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку со-
циальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно 
– территориальных образований - 293316,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2011 год - 144341,00 тыс. руб.;
2012 год - 148975,00 тыс. руб.;
Средства бюджета округа – 202145,218 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2011 год - 34725,270 тыс. руб.;
2012 год - 3827,388 тыс. руб.;
2013 год - 163592,560 тыс. руб.»;
3) позицию «Исполнители основных мероприятий программы» в сле-

дующей редакции:
«Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа;
Управление капитального строительства и благоустройства админи-

страции Озерского городского округа;
МКУ «Управление капитального строительства Озерского городско-

го округа;
4) позицию «Ожидаемые конечные результаты программы» в следу-

ющей редакции:
«1) ввод бассейна «Дельфин» после реконструкции в 2013 году;
2) готовность школы 29 на 348 учащихся к вводу в эксплуатацию в 

2013 году составит 80%, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 
2015 году;

3) восстановление коллектора Д-700 мм в районе ул. Дзержинского 
35 (капитальный ремонт) протяженностью 147,7 метров.».

2. Утвердить приложения № 1 и № 2 в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 30.04.2013 № 1262

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы»
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

Исполнитель: МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
на 2011 год, тыс. руб.



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

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

№16/139
от 6 МАЯ 2013

продолжение. начало на странице 6

на 2012 год, тыс. руб.



9В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№16/139
от 6 МАЯ 2013

продолжение на странице 10

на 2013 год, тыс. руб.

Директор МКУ 
«УКС Озерского городского округа»

В.И. МазаковПриложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 30.04.2013 № 1262

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года 



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

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

№16/139
от 6 МАЯ 2013

продолжение. начало на странице 6



11В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№16/139
от 6 МАЯ 2013

Директор МКУ 
«УКС Озерского городского округа»

В.И. Мазаков



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

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

№16/139
от 6 МАЯ 2013

Постановление № 1263 от 30.04.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 

Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах культурного наследия регионального или местного значения, на-
ходящихся на территории Озерского городского округа и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 30.04.2013 № 1263

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории Озерского городского округа 
и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об объектах куль-
турного наследия регионального 
или местного значения, находя-
щихся на территории Озерского 
городского округа и включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(далее - муниципальной услуги) 
определяет сроки и последова-
тельность действий (администра-
тивных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются 
юридические или физические 
лица либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся с 
запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, выраженной 
в устной, письменной или элек-
тронной форме.

1.3. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области (далее - Управление 
культуры):

1.3.1. Управление культуры на-
ходится по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Комсо-
мольская, д. 9, второй этаж, пра-
вое крыло.

График (режим) работы Управ-
ления культуры: понедельник – 
четверг с 08:30 час. до 17:42 час., 
обед с 13:00 час. до 14:00 час., 

пятница с 08:30 час. до 16:42 час., 
обед с 13:00 час. до 14:00 час., 
суббота и воскресенье выходные 
дни.

1.3.2. Справочные телефо-
ны Управления культуры: (35130) 
2-34-38 приемная, (35130) 2-31-86 
начальник Управления культуры, 
(35130) 2-36-39 заместитель на-
чальника Управления культуры.

1.3.3. Адреса официальных ин-
тернет-сайтов, содержащих ин-
формацию о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) Управление культуры: www.
ozersk-kultura.ru;

2) официальный сайт органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: www.
оzerskadm.ru реестр муниципаль-
ных услуг;

1.3.4. Информация о порядке 
предоставлении муниципальной 
услуги доводится посредством:

1) личного консультирования;
2) телефонной, почтовой и 

электронной связи;
3) информационно-телекомму-

никационной сети общего пользо-
вания Интернет, в том числе и на 
сайте Управления культуры - www.
ozersk-kultura.ru и на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа - www.оzerskadm.ru;

4) публикации в средствах мас-
совой информации, издания ин-
формационных материалов (бро-
шюр, буклетов и т.п.).

1.3.5. Порядок, форма и место 
размещения информации о муни-
ципальной услуге:

1) на сайтах Управления культу-
ры и официальном сайте органов 
местного самоуправления адми-
нистрации Озерского городского 
округа размещается следующая 
информация:

текст административного ре-
гламента;

номера телефонов, по которым 
осуществляется информирование 
по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги;

иная информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги;

2) при обращении посредством 
телефонной, почтовой и электрон-
ной связи заявители могут полу-
чить следующую информацию о 
муниципальной услуге:

о полном почтовом адресе 
Управления культуры;

об адресах Интернет-сайтов 
Управления культуры и официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа;

о нормативных правовых актах, 
регламентирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

о предъявляемых требованиях;
время и место приема заяви-

телей;
о сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
о порядке обжалования ре-

зультатов предоставления муни-
ципальной услуги, действий или 
бездействия должностных лиц;

иные вопросы, имеющие отно-
шение к порядку предоставления 
муниципальной услуги;

3) телефонные звонки от за-
явителей по вопросу информиро-
вания о порядке предоставления 
муниципальной услуги принима-
ются в соответствии с графиком 
работы Управления культуры; 

4) консультации (заключения) 
по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предостав-
ляются специалистами Управле-
ния культуры как в устной, так и 
в письменной форме в течение 
всего срока предоставления му-
ниципальной услуги;

5) при ответах на обращения, 
в том числе телефонные, специ-
алисты подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ по телефону 
должен начинаться с информации 
о наименовании органа, фамилии, 
имени, отчестве и должности му-
ниципального служащего. Время 
разговора не должно превышать 
15 минут;

6) в случае, если изложенные 
в устном обращении факты и об-
стоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточ-
ке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу;

7) письменные обращения, по-
ступившие посредством почтовой 
связи, принятые на личном при-
еме, а также обращения в форме 
электронного документа рассма-



триваются в срок, не превышаю-
щий 30 дней с момента получения 
обращения;

8) на информационных стендах 
в местах предоставления муници-
пальной услуги размещается сле-
дующая информация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и усло-
вия предоставления муниципаль-
ной услуги;

текст настоящего регламента с 
приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения запроса;
график приема заявителей 

специалистами, должностными 
лицами Управления культуры;

сроки предоставления муници-
пальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов;

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации об объектах куль-
турного наследия регионального 
или местного значения, находя-
щихся на территории Озерского 
городского округа и включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

2.2.  Наименование структур-
ного подразделения администра-
ции округа, предоставляющего 
муниципальную услугу: Управ-
ление культуры администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

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

1) получение заявителем ин-
тересующей информации об 
объектах культурного наследия 
регионального или местного зна-
чения, находящихся на террито-
рии Озерского городского округа 
и включенных единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее - ин-
формация):

сведения о наименовании объ-
екта;

сведения о времени возникно-
вения или дате создания объекта, 
дате основных изменений (пере-
строек) данного объекта и (или) 
дате связанного с ним историче-
ского события (при наличии таких 
сведений);

сведения о местонахождении 
объекта;

сведения о категории истори-
ко-культурного значения объекта;

сведения о виде объекта;
сведения о границах террито-

рий объекта;
фотографическое изображе-

ние объекта (при наличии);
сведения об органе государ-

ственной власти принявшем ре-
шение о включении объекта в ре-
естр;

номер и дата принятия реше-
ния о включении объекта в ре-
естр;

2) отказ в предоставлении ин-
формации об объектах культур-
ного наследия регионального или 
местного значения, находящих-
ся на территории Озерского го-
родского округа и включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Процедура предоставления 
муниципальной услуги заверша-
ется путем:

1) направления заявителю ин-
формации;

2) направления заявителю уве-
домления об отказе в предостав-
лении информации.

2.4. Срок предоставления, при-
остановления муниципальной ус-
луги:

2.4.1. При использовании 
средств телефонной связи Ин-
формация представляется заяви-
телю в момент обращения. Время 
разговора не должно превышать 
15 минут.

2.4.2. При получении запроса 
от заявителя по электронной по-
чте, ответ на данное обращение 
направляется также по электрон-
ной почте на электронный адрес 
обратившегося не позднее 30 
дней со дня регистрации запроса.

2.4.3. Информирование заяви-
теля, обратившегося лично, про-
изводится в день обращения и не 
должно превышать 10 минут.

2.4.4. Ответ на письменный за-
прос заявителя отправляется на 
почтовый адрес заявителя, ука-

занный в запросе, в течение 30 
дней со дня регистрации запроса.

2.4.5. Приостановление срока 
предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

2.5.1. Конституция Российской 
Федерации («Российская газета», 
1993, № 237) (с изменениями и 
дополнениями);

2.5.2. Гражданский кодекс 
Российской Федерации, часть I 
(«Российская газета», 1994, № 238 
- 239) (с изменениями и дополне-
ниями);

2.5.3. Гражданский кодекс 
Российской Федерации, часть II 
(«Российская газета», 1996, № 23 
- 25) (с изменениями и дополне-
ниями);

2.5.4. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 121-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газе-
та», 2003, № 202) (с изменениями 
и дополнениями);

2.5.5. Федеральный Закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» 30.07.2010, 
№ 168);

2.5.6. Федеральный закон от 
09.10.92 № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Феде-
рации о культуре» («Российская 
газета», 1992, № 248) (с измене-
ниями и дополнениями);

2.5.7. Закон РСФСР от 15.12.78 
«Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры» 
(«Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР», 1978, № 51, ст. 
1387) (с изменениями и дополне-
ниями);

2.5.8. Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции», 2002, № 26, ст. 2519);

2.5.9. постановление Совета 
Министров СССР от 16.09.82 № 
865 «Об утверждении Положе-
ния об охране и использовании 
памятников истории и культуры» 
(«Собрание постановлений Пра-
вительства СССР», 1982, № 26, ст. 
133);

2.5.10. Закон Челябинской об-
ласти от 21.12.2007 № 235-ЗО «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
в Челябинской области» («Юж-
ноуральская панорама» № 8 от 
19.01.2008);

2.5.11. Устав Озерского город-
ского округа;

2.5.12. «Положение об Управ-
лении культуры администрации 

Озерского городского округа Че-
лябинской области» («Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» 09.04.2012 
№ 13/85);

2.5.13. «Положение о сохра-
нении, использовании и популя-
ризации объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) находящихся в соб-
ственности Озерского городского 
округа, охране объектов культур-
ного наследия местного муници-
пального значения, расположен-
ных на территории Озерского 
городского округа», утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа № 
182 от 31.10.2012 («Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» 12.11.2012 № 
42/119);

2.5.14. «Положение о порядке 
установки и содержании мемо-
риальных объектов на террито-
рии Озерского городского округа 
и иных формах увековечивания 
памяти», утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа № 178 от 
26.11.2008 («Озерский Вестник» № 
99 (3036) от 11.12.2008).

2.6.  Заявителем предоставля-
ется запрос, являющийся основа-
нием для начала предоставления 
муниципальной услуги, по форме, 
указанной в приложении № 2 к на-
стоящему регламенту.

Форма запроса доступна для 
копирования и заполнения в элек-
тронном виде на официальном 
сайте Управления культуры и ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа и 
может быть отправлена по прось-
бе заявителя на адрес его элек-
тронной почты.

В бумажном виде форма за-
проса может быть получена непо-
средственно в Управлении культу-
ры, кабинет № 205.

2.7. Запрос для предоставле-
ния муниципальной услуги, может 
быть представлен с использова-
нием электронной или бумажной 
почты, посредством отправки 
факсимильного сообщения, через 
официальный сайт Управления 
культуры и органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа, при личном обраще-
нии, устно по телефону.

2.8. Управление культуры не 
вправе требовать от заявителя:

2.8.1. Представления докумен-
тов и информации или осущест-
вления действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муници-
пальных услуг.

2.8.2. Представления докумен-
тов и информации, которые на-
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ходятся в распоряжении Управ-
ления культуры, органов местного 
самоуправления, государственных 
органов, либо подведомственных 
государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления 
организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и 
муниципальных услуг.

2.8.3. Запрос заявителя в 
Управление культуры о предо-
ставлении муниципальной услуги 
приравнивается к согласию та-
кого заявителя с обработкой его 
персональных данных в Управле-
нии культуры, в целях и объеме, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. Для 
обработки Управлением культу-
ры персональных данных в целях 
предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся в 
распоряжении такого органа или 
организации, в Управление куль-
туры либо подведомственную го-
сударственному органу или органу 
местного самоуправления орга-
низацию, участвующую в предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании 
межведомственных запросов та-
ких органов или организаций для 
предоставления муниципальной 
услуги по запросу заявителя, не 
требуется получение согласия за-
явителя как субъекта персональ-
ных данных в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

2.9. Основанием для отказа в 
приеме запроса, необходимого 
для предоставления муниципаль-
ной услуги является, если заяви-
тель при личном обращении имеет 
явные признаки алкогольного или 
наркотического опьянения.

2.10. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги: 

2.10.1. Отсутствие в реестре 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
запрашиваемой информации об 
объекте культурного наследия.

2.10.2. Предоставление инфор-
мации об объекте культурного на-
следия, который не находится на 
территории Озерского городского 
округа.

2.11. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.12.  Плата за предоставление 
муниципальной услуги не взима-
ется.

2.13. Максимальные сроки ожи-
дания в очереди:

2.13.1. При подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги составляет 10 минут.

2.13.2. При получении резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 10 минут.

2.14. Срок регистрации запро-

са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и порядок 
регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги:

2.14.1. Регистрация запроса, 
направленного заявителем с ис-
пользованием средств почтовой 
связи или в форме электронных 
документов, осуществляется в 
день их поступления в Управление 
культуры либо на следующий день 
при поступлении запроса по окон-
чании рабочего времени. В случае 
поступления запроса в выходные 
дни регистрация осуществляется 
в первый рабочий день, следую-
щий за выходным днем.

2.14.2. Регистрация поступив-
шего запроса осуществляется 
специалистом Управления культу-
ры, ответственным за прием и ре-
гистрацию документов при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.14.3. По запросам, поступив-
шим по телефону или посредствам 
личного обращения, муниципаль-
ная услуга предоставляется в мо-
мент обращения, и такие запросы 
не регистрируются.

2.15. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предо-
ставления таких услуг:

2.15.1. на территории, приле-
гающей к месторасположению 
Управления культуры, оборуду-
ются места для парковки авто-
транспортных средств. На стоян-
ке должно быть не менее 5 мест 
для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух 
мест – для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.15.2. Вход в помещения 
Управления культуры, оборудуется 
расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ для инвалидов.

2.15.3. Центральный вход в зда-
ние, где находится Управление 
культуры, должен быть оборудо-
ван информационной табличкой 
(вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании и графике 
работы Управления культуры.

2.15.4. Прием заявителей осу-
ществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещени-
ях (присутственных местах).

2.15.5. Присутственные места 
включают места для ожидания, 
информирования, приема заяви-
телей.

У входа в каждое из помеще-
ний размещается табличка с наи-
менованием помещения (номер 
кабинета, информирования, при-
ема заявителей) и его внутренней 
схемой. 

Помещения Управления культу-

ры должны соответствовать уста-
новленным санитарно-эпидемио-
логическим правилам.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противопо-
жарной защиты.

2.15.6. Места информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются 
информационными стендами. 

2.15.7. Места ожидания в очере-
ди на представление или получе-
ние документов оборудуются сту-
льями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, где на-
ходится Управление культуры, но 
не может составлять менее 5 мест. 

2.15.8. Места ожидания соот-
ветствуют комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

2.15.9. Места для заполнения 
запросов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами заполнения за-
просов, бланками запросов и кан-
целярскими принадлежностями. 

2.15.10. Консультирование зая-
вителей осуществляется в отдель-
ном кабинете.

2.15.11. Кабинеты приема зая-
вителей оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста.
2.15.12. Каждое рабочее место 

специалиста оборудовано персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройствам.

При организации рабочих мест 
предусмотрена возможность сво-
бодного входа и выхода из поме-
щения.

2.15.13. На информационных 
стендах в помещениях Управления 
культуры, предназначенных для 
приема документов, размещается 
следующая информация:

1) извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и усло-
вия предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) текст настоящего регламента 
с приложениями;

3) блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услуги и 
краткое описание порядка предо-
ставления муниципальной услуги;

4) образец заполнения запроса;
5) график приема заявителей 

специалистами, должностными 
лицами Управления культуры;

6) сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

7) порядок получения консуль-
таций специалистов; 

8) порядок обращения за пре-
доставлением муниципальной ус-

луги;
9) порядок обжалования реше-

ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципальную 
услугу.

2.16. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги:

2.16.1. Заявитель в процессе 
предоставления муниципальной 
услуги взаимодействует со специ-
алистами Управления культуры, в 
следующих случаях:

1) В процессе консультирова-
ния (максимальная продолжитель-
ность - 30 мин.);

2) при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги (максимальная продолжитель-
ность личного приема - 10 мин.);

3) в случае повторного пред-
ставления запроса после устра-
ненных недостатков и препятствий 
для предоставления муници-
пальной услуги, выявленных при 
первичном подаче запроса (мак-
симальная продолжительность 
личного приема - 10 мин.);

4) при получении уведомления 
о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услу-
ги (максимальная продолжитель-
ность личного приема - 10 мин.).

2.16.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги:

1) при личном обращении в 
Управление культуры;

2) по телефону;
3) при обращении по электрон-

ной почте;
4) в письменной форме по по-

чте в адрес Управления культуры;
5) по факсу;
6) с использованием инфор-

мационно – коммуникационных 
технологий, путем заполнения 
запроса на официальном сайте 
Управления культуры или органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

2.16.3. Иные показатели до-
ступности и качества предостав-
ления муниципальных услуг:

1) Показателями доступности 
муниципальной услуги являются:

информированность заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и ус-
ловия ее получения);

комфортность ожидания предо-
ставления муниципальной услу-
ги (оснащенные места ожидания, 
санитарно-гигиенические условия 
помещения (освещенность, про-
сторность, отопление), эстетиче-
ское оформление);

комфортность получения му-
ниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гиги-
енические условия помещения 
(освещенность, просторность, 
отопление)), эстетическое оформ-
ление, комфортность организации 
процесса (отношение специали-
стов, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги, к за-
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явителю вежливость, тактичность);
бесплатность получения муни-

ципальной услуги;
транспортная и пешеходная 

доступность учреждений, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу;

режим работы учреждений 
(специалиста учреждения), предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу;

возможность обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принятых в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в су-
дебном порядке.

2) Показателями качества му-
ниципальной услуги являются:

оперативность предоставле-
ния муниципальной услуги (со-
ответствие стандарту времени, 
затраченного на подготовку не-
обходимых документов, ожидание 
предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получе-
ние муниципальной услуги);

точность обработки данных, 
правильность оформления доку-
ментов;

компетентность специалистов, 
осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги (професси-
ональная грамотность);

количество обоснованных жа-
лоб.

2.17.  Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги с использованием много-
функционального центра и осо-
бенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме:

2.17.1. Иные требования к за-
явителю при предоставлении му-
ниципальной услуги не предъявля-
ются.

2.17.2. Заявителям обе-
спечивается доступ к сведениям о 
предоставляемой муниципальной 
услуге на сайте Управления куль-
туры.

2.17.3. Обеспечивается возмож-
ность подачи заявителем пись-
менного обращения с использова-
нием сайта Управления культуры 
(www.ozersk-kultura.ru).

2.17.4. Должностные лица 
Управления культуры, участвую-
щие в предоставлении муници-
пальной услуги, обеспечивают об-
работку и хранение персональных 
данных заявителей в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрации за-
проса заявителя.

3.1.2. Рассмотрение запроса 
заявителя.

3.1.3. Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.4. Выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги приво-
дится в приложении № 1 к регла-
менту.

3.3. Особенности предостав-
ление муниципальной услуги при 
устном обращении заявителя 
включает следующие администра-
тивные действия:

3.3.1. Основанием для начала 
административной процедуры яв-
ляется личное обращение и обра-
щение по телефону.

3.3.2. Ответственными за ис-
полнение данной администра-
тивной процедуры является спе-
циалисты Управления культуры, 
ответственные за предоставление 
муниципальной услуги.

3.3.3. При устном обращении 
(по телефону) заявителя специ-
алист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
должен представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, со-
общить занимаемую должность, 
предложить представиться со-
беседнику, выслушать и уточнить 
суть вопроса, самостоятельно 
дать исчерпывающий ответ на за-
данный заявителем вопрос, отно-
сящийся к предоставляемой муни-
ципальной услуге.

3.3.4. Если специалист, при-
нявший звонок, не имеет воз-
можности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же 
заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию.

3.3.5. Предоставление (или 
мотивированный отказ в предо-
ставлении) информации специ-
алистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в устной форме осуществляется в 
момент обращения.

3.3.6. Срок исполнения всех 
административных процедур при 
устном или личном обращении со-
ставляет не более 10 минут.

3.4. Особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в элек-
тронной форме:

3.4.1. Заявитель может подать 
запрос путем отправки запроса 
по электронной почте (kultura@
ozerskadm.ru), а также обеспечива-
ется возможность подачи заявите-
лем письменного обращения с ис-
пользованием, сайта Управления 
культуры (www.ozersk-kultura.ru).

3.4.2. Прием и регистрация за-
проса, поданного по электрон-

ной почте или через официаль-
ный сайт Управления культуры, 
осуществляется специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию запросов, в день их по-
ступления либо на следующий 
день при поступлении запроса по 
окончании рабочего времени. В 
случае поступления запроса в вы-
ходные дни регистрация осущест-
вляется в первый рабочий день, 
следующий за выходным днем.

3.4.3. Специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию за-
проса, в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации запро-
са передает ее ответственным за 
предоставление муниципальной 
услуги специалистам.

3.4.4. Специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию за-
просов, в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации запро-
са направляет заявителю уведом-
ление о приеме и регистрации за-
проса с указанием ответственных 
за предоставление муниципаль-
ной услуги специалистов посред-
ством электронной почты.

3.4.5. Специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию за-
просов уведомляет заявителя о 
результате предоставления му-
ниципальной услуги посредством 
электронной почты в течение 3 
календарных дней с момента при-
нятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги).

3.5. Административная проце-
дура «Прием и регистрация запро-
са заявителя»:

3.5.1. Основание для начала 
административной процедуры: 
поступление в структурное под-
разделение администрации, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, запроса (далее - запрос):

1) при подаче запроса в ходе 
личного обращения заявителя;

2) в виде почтового отправле-
ния; 

3) факсимильной связью;
4) сообщения по электронной 

почте.
3.5.2. Специалист, ответствен-

ный за делопроизводство, осу-
ществляет прием и регистрацию 
запроса заявителя, передачу от-
ветственному исполнителю. 

3.5.3. Начальник Управления 
культуры, определяет ответствен-
ного исполнителя.

3.5.4. Специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, ставит 
входящий номер и текущую дату 
на запросе заявителя и возвраща-
ет второй экземпляр запроса (при 
личном обращении). Максималь-
ное время осуществления данно-
го административного действия 
при личном обращении не должно 
превышать 10 минут.

3.5.5. В течение 1 рабочего дня 
с момента приема запроса:

1) специалист, ответственный 

за делопроизводство, заносит 
сведения о запросе заявителя в 
автоматизированную информаци-
онную систему, в журнал «реги-
страции входящей корреспонден-
ции и передает запрос заявителя 
начальнику Управления культуры;

2) начальник Управления куль-
туры, определяет ответственного 
исполнителя - специалиста, от-
ветственного за предоставление 
муниципальной услуги и передает 
специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр за-
проса с поручением;

3) специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, в ав-
томатизированной информацион-
ной системе и передает запрос 
заявителя с поручением началь-
ника Управления культуры, специ-
алисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги. 

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

3.5.7. Максимальная продолжи-
тельность административной про-
цедуры 1 рабочий день.

3.6. Административная про-
цедура «Рассмотрение запроса 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги и подготовка ответа о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги»:

3.6.1. Основанием для нача-
ла административного действия 
(процедуры) является поступле-
ние запроса специалисту, ответ-
ственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.6.2. Специалист, ответствен-
ный за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает 
запрос.

3.6.3. На основании изучения 
(анализа) документов специалист, 
ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготав-
ливает решение:

1) о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.4. Решение об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги принимается начальником 
Управления культуры, если имеет-
ся основание, указанное в пункте 
2.10 настоящего административ-
ного регламента.

3.6.5. Специалист, ответствен-
ный за предоставление муни-
ципальной услуги, оформляет 
информацию по интересующе-
му запросу в виде письма, кото-
рое подписывается начальником 
Управления культуры.



3.6.6. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги оформляет-
ся специалистом, ответственным 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, в виде уведомления 
об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (приложение № 
3 к настоящему административ-
ному регламенту). В уведомлении 
об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги заявителю ука-
зываются причины, послужившие 
основанием для принятия реше-
ния об отказе в предоставлении 
информации. Уведомление об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги подписывается на-
чальником Управления культуры.

3.6.7. Срок рассмотрения за-
проса и принятия решения не дол-
жен превышать 20 календарных 
дней с момента его поступления 
специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги.

3.7. Административная проце-
дура «Направление (выдача) ре-
зультата заявителю»:

3.7.1. После подписания пись-
менного ответа о предоставлении 
информации или уведомления об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги ответ или уведом-
ление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистри-
руется в соответствующем журна-
ле регистрации исходящей доку-
ментации.

3.7.2. Если запрос о предостав-
лении муниципальной услуги был 
направлен посредством почтовой 
связи, то письменный ответ на-
правляется заявителю по адресу, 
указанному в запросе.

3.7.3. Ответ на обращение, по-
ступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме 
электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

3.7.4. Максимальный срок вы-
полнения данного административ-
ного действия составляет 3 кален-
дарных дня.

4. Формы контроля за испол-
нением регламента

4.1. Порядок осуществления те-
кущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными 
специалистами Управления куль-
туры, положений регламента, за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием решений 
ответственными лицами:

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением и исполнением от-
ветственными специалистами 
Управления культуры, положений 

регламента, законодательства 
Российской Федерации и Челя-
бинской области, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению му-
ниципальных услуг, а также при-
нятием решений ответственными 
лицами проводится начальником 
Управления культуры.

4.1.2. Периодичность осущест-
вления текущего контроля не реже 
одного раза в год.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг:

4.2.1. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в 
себя: проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) специали-
стов Управления культуры.

4.2.2. Формами контроля за 
полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги явля-
ются:

1) рассмотрение отчетов и 
справок о предоставлении муни-
ципальной услуги; 

2) рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги.

4.2.3. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
начальником Управления культу-
ры.

4.2.4. Проверки могут быть пла-
новыми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления 
культуры) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

4.2.5. Проверки полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются 
на основании приказа начальника 
Управления культуры.

4.2.6. Плановые проверки про-
водятся не реже одного раза в год, 
внеплановые - в случае поступле-
ния жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных 
лиц специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.2.7. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные не-
достатки и даются предложения 
по их устранению.

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

4.2.9. По результатам рассмо-
трения отчетов и справок о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
а также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставлении 
муниципальной услуги, при выяв-
лении нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Ответственность специ-
алистов, в том числе должностных 
лиц Управления культуры, за ре-
шения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также за не-
исполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение регламента:

4.3.1. Специалисты Управле-
ния культуры, (в том числе долж-
ностные лица), ответственные за 
предоставление муниципальной 
услуги, несут дисциплинарную, 
административную и иную ответ-
ственность, установленную зако-
нодательством Российской Фе-
дерации за соблюдение сроков и 
порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, ука-
занной в настоящем регламенте.

4.3.2. Персональная ответ-
ственность специалистов Управ-
ления культуры, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции.

4.3.3. Специалист, ответствен-
ный за прием запросов заяви-
телей, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность за 
надлежащие прием и регистра-
цию запросов, своевременную их 
передачу начальнику Управления 
культуры, (ответственным испол-
нителям).

4.3.4. Специалист, ответствен-
ный за предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии со 
своей должностной инструкцией 
несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и 
порядка рассмотрения запросов, 
правильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

4.3.5. Начальник Управления 
культуры, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за качество (полноту) предостав-
ления муниципальной услуги, со-
блюдение сроков, порядка предо-
ставления муниципальной услуги, 

и требований настоящего админи-
стративного регламента.

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

4.4.1. Контроль за рассмотрени-
ем своих запросов могут осущест-
влять заявители на основании по-
лученной в Управлении культуры, 
информации.

4.4.2. Граждане, их объеди-
нения и организации вправе по-
лучать информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, а также направлять заме-
чания и предложения по улучше-
нию качества предоставления му-
ниципальных услуг.

4.4.3. Граждане, их объеди-
нения и организации вправе на-
править обращение с просьбой о 
проведении проверки соблюдения 
и исполнения положений регла-
мента, нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги 
в случае нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей (пред-
ставителей заявителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.4.4. В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обраще-
ний от граждан, их объединений 
или организаций, обратившимся 
лицам направляется ответ на об-
ращение, поступившее в форме 
электронного документа, в форме 
электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления куль-
туры, а также его должност-
ных лиц

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

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования решения, 
действия (бездействие) специ-
алистов Управления культуры, (в 
том числе должностных лиц), ко-
торыми по мнению заявителя на-
рушаются его права и законные 
интересы. Заявитель может об-
ратиться с жалобой в следующих 
случаях:

5.2.1. Нарушение срока ре-
гистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2.2. Нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2.3. Требование у заявителя 
документов, не предусмотренных 
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настоящим административным ре-
гламентом.

5.2.4. Отказ в приеме доку-
ментов, предоставление которых 
предусмотрено настоящим адми-
нистративным регламентом, у за-
явителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотре-
ны настоящим административ-
ным регламентом; затребование 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим ад-
министративным регламентом.

5.2.6. Отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основания для отказа в 
рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмо-
трения:

5.3.1. Если в письменном обра-
щении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обраще-
ние, и почтовый либо электронный 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

5.3.2. При получении об-
ращения в письменной либо в 
электронной форме, в котором 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а так-
же членов его семьи (гражданину, 
направившему обращение, сооб-
щается о недопустимости злоупо-
требления правом).

5.3.3. Если текст обращения не 
поддается прочтению (о чем в те-
чение семи календарных дней со 
дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направив-
шему обращение, если его фами-
лия и почтовый либо электронный 
адрес поддаются прочтению).

5.3.4. Если в обращении зая-
вителя содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались 
письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства при ус-
ловии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Управление 
культуры.

5.3.5. Если ответ по существу 
поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без 
разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным 
законом тайну (заявителю, на-
правившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указан-
ных сведений).

5.3.6. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь на-
править обращение в структурное 
подразделение администрации, 
предоставляющее муниципальную 
услугу.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
поступление в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо 
в электронной форме в Управле-
ние культуры жалобы на действия 
(бездействие) и решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги. В жалобе указываются:

5.4.1. Наименование органа 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, наименование долж-
ности, фамилию, имя, отчество, 
должностного лица органа пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия 
(бездействие) которые обжалу-
ются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен от-
вет заявителю.

5.4.3. Сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5.4.4. Доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. За-
явителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4.5. Жалоба может быть на-
правлена по почте, с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
сайта Управления культуры, офи-
циального сайта органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы 
(претензии).

Орган по запросу заявителя 
обязан предоставить необходи-
мую информацию и документы в 
течение 30 рабочих дней.

5.6. Органы и должностные 
лица, которым может быть направ-
лена жалоба (претензия) заявите-
ля в досудебном (внесудебном) 
порядке, и должностные лица, 
уполномоченные на рассмотрение 
жалоб: 

5.6.1. Жалоба на действия (без-
действие) специалиста Управле-
ния культуры, при предоставлении 
муниципальной услуги может быть 
подана начальнику Управления 
культуры:

1) по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 9, г. Озерск Челябинской об-
ласти, 456780;

2) по адресу электронной почты 
Управления культуры - kultura@
оzerskadm.ru;

3) в ходе личного приема.

5.6.2. Жалоба на решение, дей-
ствия (бездействие) начальника 
Управления культуры администра-
ции Озерского городского округа 
может быть подана главе Озерско-
го городского округа:

1) по адресу: ул. Ленина, 30 
а, Озерск Челябинской области, 
456780;

2) через интернет-приемную 
официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа www.
оzerskadm.ru;

3) в ходе личного приема.
5.7. Сроки рассмотрения жало-

бы (претензии) не должны превы-
шать 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

5.8. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования. По 
результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следую-
щих решений:

5.8.1. О признании жалобы обо-

снованной полностью либо в части 
(об удовлетворении требований, 
указанных в обращении (полно-
стью или частично) и определении 
мер, которые должны быть приня-
ты в целях устранения допущен-
ных нарушений, а также привлече-
ния виновных должностных лиц к 
ответственности.

5.8.2. Об отказе в удовлетворе-
нии жалобы заявителя.

5.9. Сроки направления заяви-
телю мотивированного ответа о 
результатах рассмотрения жалобы 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения:

5.9.1. О результате рассмотре-
ния жалобы заявителю сообщает-
ся в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной 
форме.

5.9.2. Об исполнении решения 
заявителю должно быть сообще-
но не позднее дня, следующего за 
днем исполнения решения.

5.9.3. Жалоба считается раз-
решенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры и дан мо-
тивированный ответ (в пределах 
компетенции) по существу постав-
ленных вопросов.

5.10. Заявитель имеет право об-
жаловать действия (бездействие) 
и решения специалистов Управле-
ния культуры, (в том числе долж-
ностных лиц), осуществляемые и 
принимаемые при предоставле-
нии муниципальной услуги, в суд, 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

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

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Постановление № 1266 от 30.04.2013

О проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденным постановлением от 
26.11.2009 № 4113, Перечнем должностей для формирования кадрового 
резерва Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денным постановлением от 09.12.2011 № 3557, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее – кадровый резерв) на 
должности муниципальной службы:

высшая должность муниципальной службы управляющий делами 
администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Правового 
управления администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела доку-
ментационного обеспечения и контроля администрации Озерского го-
родского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
культуры администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
образования администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальника 
Управления образования администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа;

ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника 

контрольно-ревизионного отдела администрации Озерского городско-
го округа;

ведущая должность муниципальной службы заместитель начальни-
ка отдела документационного обеспечения и контроля администрации 
Озерского городского округа;

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 07.06.2013 
время 14.00 час. место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, ка-
бинет 121.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 09.00 час. до 
12.00 час. телефон 2-68-84, 2-42-92.

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа Вьюшиной Т.А. до 07.06.2013 прини-
мать документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 07.05.02.2013 опубликовать в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области» и разместить сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа извещение о 
проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.04.2013 № 1266 

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв

 Озерского городского округа 
Челябинской области

1. Конкурсная комиссия Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области объявляет о прове-
дении конкурса по включению в 
кадровый резерв Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти на должности муниципаль-
ной службы:

высшая должность муници-
пальной службы управляющий де-
лами администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления экономики администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Право-
вого управления администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
документационного обеспечения 
и контроля администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-

ления культуры администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления образования администра-
ции Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника Управления образования 
администрации Озерского город-
ского округа;

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа;

ведущая должность муници-
пальной службы заместитель 
начальника контрольно-ревизи-
онного отдела администрации 
Озерского городского округа;

ведущая должность муници-
пальной службы заместитель на-
чальника отдела документаци-
онного обеспечения и контроля 
администрации Озерского город-
ского округа;

2. Состав конкурсной комиссии 
по включению в кадровый резерв:

председатель комиссии – Ба-
ранов А.Ю., заместитель главы 

администрации Озерского город-
ского округа;

заместитель председателя ко-
миссии – Ланге О.В., заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии: Полетаев Г.Р., 
заместитель председателя Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласова-
нию);

Уланова О.В., заместитель гла-
вы администрации Озерского го-
родского округа;

Люков Андрей Юрьевич, пред-
седатель контрольного бюро 
Озерского городского округа (по 
согласованию); 

Сиваков Д.В., управляющий де-
лами администрации Озерского 
городского округа;

Вьюшина Т.А., начальник отде-
ла кадров и муниципальной служ-
бы администрации Озерского го-
родского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Пра-
вового управления администра-
ции Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Полякова 
О.С., главный специалист отдела 
кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского город-

ского округа.

3. Конкурс проводится в соот-
ветствии с Положением о кадро-
вом резерве Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным постановлением 
администрации от 26.11.2009 № 
4113, опубликованным в газете 
«Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения кон-
курсных мероприятий 07.06.2013 
в 14.00 час., место проведения г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб.121.

5. Прием документов в конкурс-
ную комиссию осуществляется со 
дня опубликования настоящего 
извещения до 07.06.2013, место 
приема документов г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, каб.109, время при-
ема с 09.00 час. до 12.00 час. 
справки по телефонам: 2-68-84, 
2-42-92. 

6. Муниципальный служащий 
(гражданин), изъявивший желание 
участвовать в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:



1) личное заявление установ-
ленной формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта; 
3) анкету установленной фор-

мы (Приложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 

см.;
5) документ медицинского уч-

реждения об отсутствии у претен-
дента заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность 
муниципальной службы (установ-
ленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверен-
ных документов об образовании, 
а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о повы-
шении квалификации, если тако-
вые имеются;

7) копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или ка-
дровой службой (за исключением 
случаев, если трудовая деятель-
ность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверж-

дающие трудовую деятельность 
претендента;

8) отзыв непосредственного 
руководителя муниципального 
служащего с рекомендацией о 
включении муниципального слу-
жащего в кадровый резерв, ха-
рактеристика – для гражданина, 
не состоящего на муниципальной 
службе; 

9) другие документы и ма-
териалы, которые, по мне-
нию муниципального служаще-
го (гражданина), подтверждают 
его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, 
рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой яв-
ляется конкурс документов.

8. Квалификационные требо-
вания для замещения должностей 
муниципальной службы, утверж-
денные постановлением главы 

Озерского городского округа от 
03.08.2007 № 1786 (с изменения-
ми от 30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требова-
ния к уровню профессионально-
го образования и стажу муници-
пальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по спе-
циальности для замещения глав-
ных должностей муниципальной 
службы:

высшее профессиональное об-
разование, а также стаж муници-
пальной службы (государственной 
службы) не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-
стей главных должностей муници-
пальной службы:

профессиональные знания Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Ос-

новного Закона) Челябинской об-
ласти, законов Челябинской обла-
сти, Устава Озерского городского 
округа, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих сферу 
деятельности по соответствую-
щей должности, основ региональ-
ной и муниципальной экономики 
и управления, правил делового 
этикета; 

профессиональные навыки ру-
ководства структурными подраз-
делениями среднего и низового 
звена, публичной деятельности 
(навыки выступлений перед ау-
диторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки 
проектов правовых актов, про-
грамм, аналитических материалов 
для принятия управленческих ре-
шений; умения пользоваться пер-
сональным компьютером и другой 
организационной техникой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1267 от 30.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 23.04.2012 № 1163 

«Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа 

и ее структурных подразделений, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также и членов их семей, на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 02.04.2013 № 309  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 23.04.2012 № 1163 «Поря-
док размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
и ее структурных подразделений, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также и членов их семей, на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.

2. Пункт 4 слова «…в 14 дневный срок…» заменить словами «…в те-
чение 14 рабочих дней…».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1267 от 30.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 23.04.2012 № 1163 

«Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа 

и ее структурных подразделений, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также и членов их семей, на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования



1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специ-
альных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов 
по дорогам общего пользования 
в границах Озерского городского 
округа» (далее - административ-
ный регламент) определяет сроки 
и последовательность действий 
(далее - административные про-
цедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Целью разработки настояще-
го административного регламен-
та является повышение качества 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

упорядочение и устранение из-
быточных административных про-
цедур;

сокращение количества доку-
ментов, представляемых заявите-
лями для предоставления муници-
пальной услуги;

сокращение срока предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также сроков исполнения отдель-
ных административных процедур 
в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

1.2. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги явля-
ются заинтересованные в полу-
чении разрешения на перевозку 
опасных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам обще-
го пользования в границах Озер-
ского городского округа, юри-
дические или физические лица, 
предполагающие осуществлять 
(осуществляющие) деятельность 
по перевозке (или деятельность в 
области оказания услуг по пере-
возке) опасных грузов, имеющие 
сертифицированный подвижной 
состав (далее именуются – заяви-
тели).

От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, име-
ющие право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени. 

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно и 
размещается в сети Интернет на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа: ozerskadm.ru, 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций): gosuslugi.ru. 

1.4. Муниципальная услу-
га предоставляется Управлени-
ем капитального строительства 
и благоустройства администра-
ции Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее - 
Управление).

1.5. Сведения об Управлении: 
место нахождения: 456780, Че-

лябинская область, г. Озерск, 
ул. Индустриальная, д. 3
адрес электронной почты: 

E-mail: uksib@ozerskadm.ru 
адрес официального сайта: 

ozerskadm.ru
телефон приемной: 8 (35130) 

2-67-62
телефоны для консультаций 

(справок): 8(35130) 2-67-62, 7-46-42
график работы Управления:
понедельник: 08:30 – 17:42 
(перерыв 13:00 – 14:00)
вторник: 08:30 – 17:42 
(перерыв 13:00 – 14:00)
среда: 08:30 – 17:42 
(перерыв 13:00 – 14:00)
четверг: 08:30 – 17:42 
(перерыв 13:00 – 14:00)
пятница: 08:30 – 16:42 
(перерыв 13:00 – 14:00)
Прием и консультации заяви-

телей по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
вторник с 09:00 час. до 12:00 час., 
каждый четверг с 14:00 час. до 
17:00 час. по адресу: 

г. Озерск, ул. Индустриаль-
ная, д. 3, кабинет 14, телефон: 8 
(35130) 7-46-42.

1.6. Информация по вопро-
сам предоставления услуги 
представляется специалистами 
Управления, ответственными за 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 02.04.2013 № 309 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 23.04.2012 № 1163 «Поря-
док размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
и ее структурных подразделений, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также и членов их семей, на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.

2. Пункт 4 слова «…в 14 дневный срок…» заменить словами «…в те-
чение 14 рабочих дней…».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1268 от 30.04.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов 
по дорогам общего пользования в границах 

Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов по дорогам общего пользо-
вания в границах Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 30.04.2013 № 1268

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов 
по дорогам общего пользования в границах 

Озерского городского округа»



выполнение конкретного действия 
согласно настоящему админи-
стративному регламенту.

1.6.1. Специалисты Управления 
осуществляют информирование 
заявителей по следующим на-
правлениям:

о местонахождении и графике 
работы Управления, о необходи-
мых для получения муниципаль-
ной услуги документах;

о справочных номерах телефо-
нов Управления;

об адресе официального сайта: 
ozerskadm.ru;

об адресе электронной почты: 
uksib@ozerskadm.ru; 

о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность;
четкость в изложении материа-

ла;
наглядность форм подачи мате-

риала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.6.1. пункта 1.6 административно-
го регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте: 
uksib@ozerskadm.ru;

информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте: ozerskadm.ru и на 
информационных стендах, разме-
щенных в помещении Управления.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-

слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей, специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично), 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, когда 
и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления или заместителем на-
чальника Управления и дается в 
срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния, адреса электронной почты и 
официального сайта, адрес феде-
рального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6. пункта 2 настоящего админи-
стративного регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления му-
ниципальной услуги согласно 

приложению № 1;
необходимая оперативная ин-

формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги: «Выдача специальных 
разрешений на движение по ав-
томобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов по до-
рогам общего пользования в гра-
ницах Озерского городского окру-
га» (далее - административный 
регламент).

2.2. Муниципальную услугу 
предоставляет Управление капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

В целях получения согласова-
ний в процессе муниципальной 
услуги участвуют органы управле-
ния прочих автомобильных дорог.

2.3. Результатом исполнения 
муниципальной услуги является:

выдача специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов по дорогам обще-
го пользования местного значения 
в границах Озерского городского 
округа (далее - специальное раз-
решение);

отказ в выдаче специального 
разрешения с указанием причин 
такого отказа.

Результат предоставления му-
ниципальной услуги может быть 
передан заявителю лично или по-
средством направления докумен-
та факсимильной связи, электрон-
ной почтой.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги. 

В течение трех рабочих дней с 
момента регистрации заявления 
проводится проверка полноты и 
достоверности указанных сведе-
ний, соответствие технических ха-
рактеристик транспортного сред-
ства требованиям безопасности 
при перевозке заявленного опас-
ного груза и принимается одно из 
следующих решений:

1) направить владельцам ав-
томобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортно-
го средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, заявку 
на согласование маршрута транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов 
(далее - заявка);

2) отказать в выдаче специаль-
ного разрешения. 

Решение о выдаче специаль-
ного разрешения или об отказе 
в его выдаче принимается в те-
чение двух рабочих дней со дня 
поступления от всех владельцев 
автомобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов, согласо-
ваний такого маршрута или отказа 
в его согласовании.

Специальное разрешение 

оформляется на самодвижущееся 
автотранспортное средство (тя-
гач или одиночное транспортное 
средство, предназначенное для 
перевозки опасных грузов) в те-
чение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения о выдаче 
специального разрешения. 

При направлении заявления и 
всех необходимых документов, 
предоставляемых заявителем, в 
форме электронных документов, 
срок предоставления муниципаль-
ной услуги отсчитывается от даты 
их поступления в Управление (по 
дате регистрации).

При направлении заявления и 
всех необходимых документов, 
предоставляемых заявителем по-
средством факсимильной связи, 
срок предоставления муниципаль-
ной услуги отсчитывается от даты 
их поступления в Управление (по 
дате регистрации), при условии 
предоставления оригиналов в те-
чение 3 рабочих дней.

Срок выдачи документов, явля-
ющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, со-
ставляет 1 рабочий день.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

1) Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 
10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»;

3) Приложением А к Европей-
скому соглашению о международ-
ной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ)*(6);

4) решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области от 29.06.2011 
№ 109 «О Положении об организа-
ции дорожной деятельности и ис-
пользовании автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения в границах Озерского го-
родского округа»;

5) постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области от 31.10.2011 
№ 3157 «Об организации выдачи 
специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных гру-
зов в границах Озерского город-
ского округа»;

6) Приказом Минтранса Рос-
сийской Федерации от 04.07.2011 
№ 179 

«Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов»;

7) Правилами перевозки опас-
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ных грузов автомобильным транс-
портом (утв. Приказом Минтран-
са Российской Федерации от 
08.08.95 № 73, с изменениями от 
11.06.99, 14.10.99).

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги:

2.6.1. Муниципальная услуга 
предоставляется на основании 
письменного заявления (с при-
ложением) на получение специ-
ального разрешения, поданного в 
Управление по образцу согласно 
приложению № 2 к Порядку вы-
дачи специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, утвержденному 
Приказом Минтранса Российской 
Федерации от 04.07.2011 

№ 179 «Об утверждении По-
рядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов, с изме-
нениями от 09.07.2012».

2.6.2. К заявлению о предостав-
лении муниципальной услуги при-
лагаются следующие документы:

1) копия свидетельства о реги-
страции транспортного средства, 
предполагаемого к использованию 
для перевозки опасных грузов, а 
так же документа, подтверждаю-
щего право владения таким транс-
портным средством на законных 
основаниях, если оно не является 
собственностью перевозчика;

2) копия свидетельства о до-
пуске транспортного средства к 
перевозке опасного груза;

3) копия свидетельства о под-
готовке водителя транспортного 
средства, перевозящего опасный 
груз.

Управление не вправе требо-
вать предоставления документов 
и информации или осуществления 
действий, предоставление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги.

Управление не вправе требо-
вать предоставления документов 
и информации, которые находятся 
в распоряжении Управления в со-
ответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми актами.

Допускается подача заявления 
с приложением вышеуказанных 
документов путем направления их 
в адрес Управления посредством 
факсимильной связи с последую-
щим предоставлением оригина-
ла заявления и документов или 
в электронном виде с примене-
нием информационной системы, 

используемой Управлением при 
предоставлении муниципальных 
услуг в электронной форме, опу-
бликованной в федеральной го-
сударственной информационной 
системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.6.3. Документы, предоставля-
емые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

1) заявление составлено по об-
разцу, согласно приложению № 
2 к Порядку выдачи специально-
го разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов, 
утвержденному Приказом Мин-
транса Российской Федерации от 
04.07.2011 

№ 179 «Об утверждении По-
рядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов, с изме-
нениями от 09.07.2012»;

2) текст заявления написан раз-
борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислитель-
ной техники;

3) фамилия, имя и отчество 
(наименование предприятия) за-
явителя, его место жительства 
(место нахождения), юридический 
адрес, телефон, факс, адрес элек-
тронной почты написаны полно-
стью;

4) в документах отсутствуют 
подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные ис-
правления;

5) документы не исполнены ка-
рандашом;

6) документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие кото-
рых допускает многозначность ис-
толкования содержания;

7) заявление и прилагаемые к 
нему документы, указанные в пун-
кте 2.6.2, направленные по элек-
тронной почте, должны содержать 
обязательный реквизит – элек-
тронную подпись.

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. Документы не соответ-
ствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.3 настоящего Ад-
министративного регламента.

2.7.2. Заявление подано лицом, 
не уполномоченным совершать та-
кого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Основания для приоста-
новления муниципальной услуги.

2.8.1.1. Непредставление ори-
гиналов заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6.2, в тече-
ние 3 рабочих дней после направ-

ления посредством факсимильной 
связи.

2.8.1.2. Отсутствие сведений о 
согласовании маршрута от прочих 
владельцев автомобильных дорог 
местного значения.

2.8.2. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2.8.2.1. Управление не вправе 
выдавать специальное разреше-
ние по заявленному маршруту со-
гласно пункту 6 Порядка выдачи 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных 
грузов, утвержденного Приказом 
Минтранса Российской Федера-
ции от 04.07.2011 № 179.

2.8.2.2. Предоставление за-
явителем недостоверных и (или) 
неполных сведений, а также от-
сутствия документов, указанных в 
пункте 2.6.2.

2.8.2.3. Мотивированный отказ 
владельца автомобильной дороги 
в согласовании маршрута транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов.

2.9. Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за предостав-
ление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга являет-
ся платной, заявитель уплачивает 
государственную пошлину за вы-
дачу специального разрешения в 
соответствии со ст. 333.33, п. 111 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в размере 800 рублей. 
Реквизиты для уплаты государ-
ственной пошлины за выдачу спе-
циального разрешения указаны на 
бланке «Информация о реквизитах 
по уплате государственной по-
шлины ….» (приложение № 3), ко-
торые выдаются заявителю по его 
просьбе.

Плата за оформление докумен-
тов при предоставлении муници-
пальной услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса (заявления, обращения) о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.10.1 Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 
30 минут.

2.10.2. Заявителям должна 
быть предоставлена возможность 
предварительной записи. Предва-
рительная запись может осущест-
вляться при личном обращении 
граждан, по телефону, факсу или 
посредством электронной почты.

При предварительной записи 
заявитель сообщает свою фами-
лию, имя, отчество, адрес места 
жительства и (или) либо наимено-
вание организации, юридический 
адрес и желаемое время приема. 
Предварительная запись осущест-

вляется путем внесения информа-
ции в журнал записи заявителей, 
который ведется на бумажных или 
электронных носителях. Заявите-
лю сообщается время приема и 
номер кабинета для приема, в ко-
торый следует обратиться.

2.10.3. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-
шее посредством почтовой связи, 
факсимильной связи или по элек-
тронной почте, регистрируется в 
электронной системе «АСКИД». 
При личном обращении заявителя 
заявление регистрируется в элек-
тронной системе «АСКИД» непо-
средственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
электронной почте.

Факт подтверждения направле-
ния заявления по почте лежит на 
заявителе. В случае подачи заяв-
ления в электронном виде, специ-
алист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации за-
явления в электронной системе 
«АСКИД».

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляют-
ся муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги.

2.12.1. Прием граждан осущест-
вляется в выделенных для предо-
ставления муниципальных услуг 
помещениях.

Помещения должны содержать 
места для информирования, ожи-
дания и приема граждан. Поме-
щения должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

У входа в каждое помещение 
размещается табличка с наимено-
ванием помещения (приема/выда-
чи документов и т.д.).

2.12.2. При возможности около 
здания организуются парковочные 
места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковоч-

продолжение на странице 24
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ным местам является бесплатным.
2.12.3. Центральный вход в зда-

ние, где располагается Управле-
ние капитального строительства 
и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, должен быть 
оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, ме-
сте нахождения, режиме работы 
органов, непосредственно предо-
ставляющих муниципальную услу-
гу.

2.12.4. В помещениях для ожи-
дания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, 
кресельными секциями. В местах 
ожидания имеются доступные ме-
ста общего пользования (туалет).

2.12.5. Места информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются:

информационными стендами, 
на которых размещается визуаль-
ная и текстовая информация;

стульями и столами для оформ-
ления документов.

К информационным стендам 
должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граж-
дан.

Информационный стенд макси-
мально заметен, хорошо просма-
тривается и функционален, обо-
рудован карманами формата А4, 
в которых размещаются информа-
ционные листки. 

2.12.6. Помещения для приема 
заявителей должны быть оборудо-
ваны табличками с указанием но-
мера кабинета и должности лица, 
осуществляющего прием. Место 
для приема заявителей должно 
быть оборудовано стулом, иметь 
место для написания и размеще-
ния документов, заявлений.

2.13. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

возможность получения инфор-
мации о предоставлении муници-
пальной услуги в разных формах;

возможность получения устной 
консультации о предоставлении 
муниципальной услуги у специ-
алистов;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы органа, 
осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных об-

жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

получение муниципальной ус-
луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения ад-
министративного регламента тре-
бованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основе 
анализа практики применения ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми отдела инженерного обеспече-
ния транспорта и связи Управле-
ния один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, а 
также используются для принятия 
решения о необходимости внесе-
ния соответствующих изменений 
в административный регламент в 
целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения 
сроков исполнения администра-
тивных процедур и администра-
тивных действий.

2.14. Особенности предостав-
ления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.14.1. Запросы и обращения 
могут быть направлены в форме 
электронных документов с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети 
Интернет.

2.14.2. Запросы и обращения, 
поступившие в Управление в фор-
ме электронного документа, под-
лежат рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом для 
письменных обращений. В обра-
щении заявитель в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного до-
кумента, а так же почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Заявитель 
вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и 
материалы в электронной форме 
либо направить указанные доку-
менты и материалы или их копии 
в письменной форме.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги приве-

дена в приложении № 1.
3.2. Предоставление муници-

пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры: 

1) прием, регистрация доку-
ментов и их проверка на соответ-
ствие;

2) рассмотрение заявления и 
представленных документов;

3) оформление и выдача ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

3.3. Прием и регистрация доку-
ментов.

3.3.1. Основанием для начала 
исполнения административной 
процедуры является заявление в 
Управление, в том числе по почте, 
посредством факсимильной свя-
зи, по информационно-телеком-
муникационным сетям общего до-
ступа, в том числе сети Интернет, 
включая электронную почту.

3.3.2. Специалист Управления, 
в обязанности которого входит 
принятие документов:

1) проверяет правильность за-
полнения заявления, наличие 
всех необходимых документов, в 
соответствии с перечнем, уста-
новленным пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего Административного 
регламента;

2) проверяет соответствие 
представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 
2.6.3 настоящего Административ-
ного регламента;

3) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
журнале регистрации заявлений и 
выдачи специальных разрешений;

4) сообщает заявителю номер и 
дату регистрации запроса.

При установлении фактов от-
сутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, 
указанным в настоящем регламен-
те, специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к предоставлению 
муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявлен-
ных в представленных документах 
недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

При желании заявителя устра-
нить препятствия, прервав пода-
чу документов на предоставление 
муниципальной услуги, специ-
алист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, форми-
рует в двух экземплярах перечень 
выявленных препятствий и пере-
дает его заявителю для подписа-
ния. Первый экземпляр перечня 
выявленных препятствий вместе 
с представленными документа-
ми передается заявителю, второй 
остается у специалиста Управле-
ния.

При желании заявителя сдать 

документы на предоставление му-
ниципальной услуги, специалист, 
ответственный за прием и реги-
страцию документов, обращает 
его внимание на наличие препят-
ствий к предоставлению муници-
пальной услуги и предлагает за-
явителю письменно подтвердить 
факт уведомления.

Зарегистрированное заявление 
и прилагаемые к нему документы 
передаются на рассмотрение на-
чальника Управления для после-
дующего определения ответствен-
ного исполнителя.

Максимальный срок приема и 
регистрации документов - 30 ми-
нут.

3.3.3. Начальник Управления 
с момента поступления заявле-
ния в течение рабочего дня рас-
сматривает заявление и прилага-
емые к нему документы, выносит 
резолюцию для проведения про-
верки полноты и достоверности 
указанных сведений и направляет 
заявление и прилагаемые к нему 
документы специалисту отдела 
инженерного обеспечения транс-
порта и связи Управления, ответ-
ственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Срок выполнения администра-
тивной процедуры – 1 рабочий 
день со дня поступления заявле-
ния и прилагаемых документов в 
Управление.

3.4. Рассмотрение обращения 
заявителя и принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
рассмотрения обращения заявите-
ля и предоставления муниципаль-
ной услуги является получение 
специалистом отдела инженерно-
го обеспечения транспорта и свя-
зи Управления, уполномоченным 
на рассмотрение обращения за-
явителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запро-
са заявителя, специалист, от-
ветственный за рассмотрение 
обращения заявителя, должен 
провести проверку полноты и до-
стоверности, указанных в заявле-
нии сведений, после чего:

1) направить владельцам ав-
томобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортно-
го средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, заявку 
на согласование маршрута транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов 
(далее - заявка);

2) отказать в выдаче специаль-
ного разрешения.

Срок выполнения администра-
тивной процедуры - 3 рабочих дня.

3.4.3. Должностное лицо упол-
номоченного органа, принявшее 
решение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, обязано в 
течение одного рабочего дня со 
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дня принятия такого решения про-
информировать о нем заявителя в 
письменной форме.

3.4.4. В случае, если предо-
ставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Управления 
и отсутствуют определенные пун-
ктом 2.8.2 настоящего регламента 
основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, специалист, ответственный за 
рассмотрение обращения заяви-
теля, готовит проект решения (ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги) заявителю.

Срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 2 рабочих дней со дня по-
ступления от всех владельцев ав-
томобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов, согласо-
ваний такого маршрута или отказа 
в его согласовании.

3.5 Оформление и выдача ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги (решения) заяви-
телю. 

3.5.1. Основанием для нача-
ла процедуры выдачи результата 
предоставления муниципальной 
услуги является принятие реше-
ния о выдаче специального разре-
шения или об отказе в его выда-
че уполномоченным должностным 
лицом Управления. 

3.5.2. Решение о предоставле-
нии или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистри-
рует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными правила-
ми ведения делопроизводства в 
журнале (приложение № 5).

3.5.3. Решение о предоставле-
нии или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присво-
енным регистрационным номе-
ром, специалист, ответственный 
за выдачу документов, направляет 
заявителю почтовым направлени-
ем либо вручает лично заявителю 
под роспись, если иной порядок 
выдачи документа не определен 
заявителем при подаче запроса.

Копия решения вместе с ориги-
налами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хра-
нении в Управлении. 

3.5.4. Результатом администра-
тивной процедуры является на-
правление заявителю решения 
о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.5. Продолжительность ад-
министративной процедуры - 1 
рабочий день.

4. Формы контроля над ис-
полнением Административ-
ного регламента
 
4.1. Порядок осуществления 

текущего контроля над соблюде-

нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
положений административного 
регламента, законодательства 
Российской Федерации и Челя-
бинской области, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению му-
ниципальных услуг, а также при-
нятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль исполнения 
регламента осуществляется на-
чальником Управления.

Текущий контроль над соблю-
дением и исполнением ответ-
ственными специалистами Управ-
ления положений регламента, 
законодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием решений 
ответственными лицами, прово-
дится путем оперативного выясне-
ния хода выполнения администра-
тивных процедур, напоминаний 
о своевременном выполнении 
административных действий, ис-
требования от ответственных ис-
полнителей объяснений причин 
задержки осуществления админи-
стративных процедур.

Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже 
двух раз в квартал.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг. 

Контроль над полнотой и ка-
чеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение жалоб, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) специалистов 
Управления.

Формами контроля над полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются:

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги;

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
должностных лиц, принимаемые в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги.

Контроль над полнотой и ка-
чеством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления.

Проверки могут быть плано-
выми (осуществляться на осно-
вании планов работы Управления) 
и внеплановыми. При проверке 

могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

Плановые проверки проводят-
ся не реже 1 раза в квартал, вне-
плановые – в случае поступления 
жалоб на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц, осу-
ществляемые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результаты проверки оформ-
ляются в течение 5 дней со дня 
проведения проверки в виде акта, 
который подписывается начальни-
ком Управления.

По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения 
отчетов и справок о предостав-
лении муниципальной услуги, а 
также жалоб на действия (без-
действие) специалистов (долж-
ностных лиц) при предоставлении 
муниципальной услуги, при выяв-
лении нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Специалисты Управления, 
ответственные за предоставление 
муниципальной услуги несут дис-
циплинарную, административную 
и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Рос-
сийской Федерации за соблюде-
ние сроков и порядка исполнения 
каждой административной проце-
дуры, указанной в настоящем ре-
гламенте.

Персональная ответственность 
специалистов Управления закре-
пляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации.

Специалист, ответственный за 
прием запросов заявителей, в со-
ответствии со своей должностной 
инструкцией несет персональную 
ответственность за надлежащие 
прием и регистрацию запросов, 
своевременную передачу началь-
нику Управления.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков порядка 
рассмотрения запросов, правиль-
ность оформления и качество под-
готовки документов.

Начальник отдела инженерного 
обеспечения транспорта и свя-
зи Управления в соответствии со 
своей должностной инструкцией 

несет персональную ответствен-
ность за качество (полноту) пре-
доставления муниципальной ус-
луги, соблюдение сроков, порядка 
предоставления муниципальной 
услуги, и требований настоящего 
административного регламента.

4.4. Контроль за рассмотре-
нием своих заявлений могут осу-
ществлять заявители на осно-
вании полученной в Управлении 
информации.

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению каче-
ства предоставления муниципаль-
ных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и 
исполнения положений регламен-
та, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной ус-
луги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей 
(представителей заявителя) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

В течение 30 календарных дней 
со дня регистрации обращений 
от граждан, их объединений или 
организаций, обратившимся ли-
цам направляется ответ на об-
ращение, поступившее в форме 
электронного документа, в форме 
электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, а также 
должностных лиц или муни-
ципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на 
обжалование действий (бездей-
ствия), решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной функ-
ции, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратить-
ся с заявлением и (или) жалобой 
(далее - обращение) устно, либо 
письменно на действия (бездей-
ствие), принятое решение непо-
средственно к начальнику Управ-
ления по адресу: г. Озерск, 

ул. Индустриальная, 3, р.т. 7-52-
51, 2-67-62, часы приема: четверг 
с 17.00 час. до 19.00 час. (прило-
жение № 4).

5.3. Заявитель также может об-
ратиться с соответствующим об-
ращением устно к заместителю 
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главы администрации Озерского 
городского округа, курирующе-
му Управление, либо письмен-
но на имя главы администрации 
Озерского городского округа че-
рез отдел организационного, до-
кументационного обеспечения и 
контроля администрации Озер-
ского городского округа по адре-

су: г. Озерск, пр. Ленина 30а. 
Прием и рассмотрение обра-

щений граждан осуществляется в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции» и Регламентом администра-
ции Озерского городского округа 

Челябинской области.
5.4. Основанием для начала 

досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление 
жалобы (обращения) в админи-
страцию Озерского городского 
округа и/или в Управление.

5.5. При письменном обраще-
нии в обязательном порядке в жа-
лобе указывается: 

наименование органа, в ко-
торый направляется письменная 
жалоба, либо соответствующего 
должностного лица; 

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

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

суть жалобы; 
личная подпись (подпись упол-

номоченного представителя) и 
дата. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов за-
явители прилагают к письменному 
обращению документы и матери-
алы либо их копии. 

5.6. Письменное обращение 
должно быть написано разборчи-
вым почерком, позволяющим рас-
смотреть поступившее обраще-
ние.

Обращение заявителя, содер-
жащее нецензурные выражения, 
либо не позволяющее установить 
лицо, обратившееся с соответ-
ствующим обращением, рассмо-
трению не подлежит.

5.7. Срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с 
момента ее регистрации.

В случае направления запро-
са государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления 

и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рас-
смотрения обращения докумен-
тов и материалов, должностное 
лицо, ответственное за рассмо-
трение жалобы, вправе продлить 
срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив 
заявителя о продлении срока ее 
рассмотрения.

5.7. Если в результате рас-
смотрения обращение призна-
но обоснованным, то принима-
ется решение о привлечении к 
ответственности специалиста 
Управления, допустившего нару-
шение в ходе исполнения муни-
ципальной функции требований 
действующего законодательства, 
настоящего административного 
регламента и повлекшее за со-
бой обращение. 

5.8. Если в ходе рассмотрения 
обращение признано не обосно-
ванным, заявителю направляется 
сообщение о результате рассмо-
трения обращения с указанием 
причин, почему оно признано не 
обоснованным. 

5.9 Обращение считается раз-
решенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, при-
няты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении 
вопросов. Порядок подачи, рас-
смотрения и разрешения жалоб, 
направленных в суд, определяет-
ся законодательством Российской 
Федерации.

Начальник Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации  Озерского 

городского округа 
В.В. Черкасов
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Постановление № 1270 от 30.04.2013

О Порядке предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского округа Челябинской области 

в целях возмещения затрат на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2013 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Челябинской области от 
04.06.2012 № 273-П «О Порядке предоставления субсидий местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов в 2012-2013 годах», Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Озер-
ского городского округа Челябинской области в целях возмещения 
затрат на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов в Озерском городском округе Челябинской области на 2013 
год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить примерную форму Соглашения на предоставление суб-
сидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области 
в целях возмещения затрат на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в Озерском городском округе согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
От 30.04.2013 № 1270

Порядок
предоставления субсидии из бюджета 

Озерского городского округа Челябинской области 
 целях возмещения затрат на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2013 год

Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления субсидии из бюджета 
Озерского городского округа Че-
лябинской области в целях воз-
мещения затрат на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
в Озерском городском округе Че-
лябинской области на 2013 год 
(далее - Порядок), устанавлива-
ет механизм предоставления из 
бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области суб-
сидии в целях возмещения затрат 
на проведение капитального ре-
монта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в 
Озерском городском округе Челя-
бинской области (далее - субси-
дия). 

2. Для целей настоящего По-
рядка применяются следующие 
понятия: 

заявитель - товарищество соб-
ственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный коопера-
тив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, 
либо выбранная собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме управляющая организация, 

обратившаяся с заявкой на полу-
чение субсидии для ремонта дво-
ровых территорий;

получатель субсидии - заяви-
тель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении 
субсидии;

Уполномоченный орган - Управ-
ление капитального строитель-
ства и благоустройства админи-
страции Озерского городского 
округа; 

дворовые территории много-
квартирных домов и проезды к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов - совокупность располо-
женных в границах Озерского го-
родского округа:

1) территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, 
предназначенными для обслужи-
вания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе 
местами стоянки автотранспорт-
ных средств, тротуарами и авто-
мобильными дорогами;

2) автомобильных дорог, обра-
зующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным 
домам.

3. Целью предоставления суб-
сидии является проведение капи-

тального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
в Озерском городском округе Че-
лябинской области (далее - ремонт 
дворовых территорий).

II. Требования к заявителям 

4. Требования, предъявляемые 
к заявителям:

1) заявителями подана заявка 
на получение субсидии для про-
ведения ремонта дворовых тер-
риторий, оформленная в соответ-
ствии с установленной формой;

2) в отношении заявителя не 
осуществляется процесс ликви-
дации, а также не имеется реше-
ний арбитражного суда о призна-
нии заявителя банкротом;

3) у заявителя отсутствует за-
долженность по начисленным на-
логам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого 
уровня;

4) отсутствуют факты обраще-
ния взыскания со стороны третьих 
лиц на имущество и банковские 
счета заявителя;

5) собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме осу-
ществлен выбор и реализован 
выбранный способ управления 
многоквартирным домом;

6) общим собранием членов 
товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного 
специализированного потреби-
тельского кооператива либо соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме в соответствии 
с частью 2 статьи 44 и частью 2 
статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации приняты 
решения:

6.1) о проведении ремонта 
дворовых территорий, входящих 
в состав общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, в том числе о 
видах и объеме планируемых ра-
бот, сроках их выполнения;

6.2) о долевом финансировании 
ремонта дворовых территорий, 
входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме, за счет 
средств товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива 
либо собственников помещений в 
многоквартирном доме в размере 
не менее чем 5 процентов общей 
стоимости работ, приходящейся 
на долю площади собственников 
помещений;

6.3) об утверждении сметы на 



ремонт дворовых территорий, 
входящих в состав общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в 
том числе по видам работ;

7) проведено обследование 
дворовой территории, составле-
ны акты обследования в соответ-
ствии с рекомендуемой формой;

8) проведены работы по фор-
мированию и постановке земель-
ного участка под многоквартир-
ным домом на государственный 
кадастровый учет;

9) разработана проектно-смет-
ная документация и имеется за-
ключение государственной экс-
пертизы.

III. Перечень документов, 
необходимых для предо-
ставления субсидии

5. После опубликования объ-
явления на официальном сайте 
администрации Озерского город-
ского округа www.ozerskadm.ru 
(далее – сайт) заявитель должен 
представить в Уполномоченный 
орган следующие документы для 
получения субсидии:

1) заявку на получение субси-
дии, составленную в соответствии 
с типовой формой заявки, пред-
ставленной в приложении № 1 к 
настоящему Порядку;

2) документы, подтверждаю-
щие: 

формирование и постановку 
земельного участка под много-
квартирным домом на государ-
ственный кадастровый учет;

решение общего собрания 
собственников помещений о вы-
боре способа управления данным 
многоквартирным домом;

решение общего собрания 
собственников помещений об из-
брании совета многоквартирного 
дома (при наличии);

необходимость проведения ре-
монта дворовых территорий, вхо-
дящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме;

решение общего собрания 
собственников помещений либо 
членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива 
о долевом финансировании ре-
монта дворовых территорий, вхо-
дящим в состав общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме в размере 
не менее чем 5 процентов общей 
стоимости работ, приходящейся 
на долю площади собственников 
помещений;

финансовое состояние заяви-
теля и финансовую дисциплину 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме;

обоснованность размера за-
прашиваемых средств финансо-

вой поддержки;
отсутствие у заявителя задол-

женности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого 
уровня (справка налогового орга-
на за предшествующий период);

отсутствие фактов обращения 
взыскания со стороны третьих 
лиц на банковские счета заявите-
ля (информацию ИФНС о расчет-
ных счетах, справку кредитного 
учреждения (банка) об отсутствии 
приостановления операций по 
расчетным счетам);

полномочия лица на осущест-
вление действий от имени за-
явителя (доверенность на осу-
ществление действий от имени 
заявителя).

6. Заявки на предоставление 
субсидий на 2013 год принима-
ются в течение 30 рабочих дней 
с момента публикации на сайте 
объявления о приеме заявок.

7. Документом, подтверждаю-
щим проведение работ по форми-
рованию и постановке земельно-
го участка под многоквартирным 
домом на государственный када-
стровый учет, является копия ка-
дастровой выписки о земельном 
участке (выписка из государствен-
ного кадастра недвижимости) 
многоквартирного жилого дома.

8. Документами, подтверждаю-
щими решение собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
о проведении ремонта дворовых 
территорий, являются протоколы 
общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном 
доме о видах и объемах работ, 
сроках их выполнения.

9. Документами, подтверж-
дающими необходимость прове-
дения ремонта дворовых терри-
торий, входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
являются:

акт обследования технического 
состояния дворовых территорий 
и (или) проезда (проездов) к дво-
ровым территориям многоквар-
тирного дома, подготовленный 
управляющей организацией по 
форме, представленной в прило-
жении № 2 к Порядку; 

проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонта 
дворовых территорий, входящих 
в состав общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме;

план-схема ремонта дворовых 
территорий, входящих в состав 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

10. Документами, подтверж-
дающими выбор собственниками 

помещений в многоквартирном 
доме способа управления данным 
домом, являются:

1) если в многоквартирном 
доме создано товарищество соб-
ственников жилья (жилищный, жи-
лищно-строительный либо иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив):

свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического 
лица и присвоении идентифика-
ционного номера налогоплатель-
щика;

копия Устава;
2) если в многоквартирном 

доме не создано товарищество 
собственников жилья (жилищ-
ный, жилищно-строительный либо 
иной специализированный по-
требительский кооператив), а для 
управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений 
выбрана управляющая организа-
ция, либо создано товарищество 
собственников жилья (жилищ-
ный, жилищно-строительный либо 
иной специализированный потре-
бительский кооператив), но функ-
ция управления многоквартирным 
домом передана профессиональ-
ной управляющей организации:

протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, подтвержда-
ющий выбор способа управления 
управляющей организацией, вы-
бор управляющей организации 
- заявителя в качестве управляю-
щей организации;

протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме подтверждаю-
щий избрание совета многоквар-
тирного дома (при наличии);

действующий договор управ-
ления многоквартирным домом 
управляющей организацией;

свидетельство о государствен-
ной регистрации управляющей 
организации в качестве юридиче-
ского лица, ИНН.

11. Документом, подтвержда-
ющим финансовое состояние за-
явителя, является бухгалтерская 
отчетность по формам № 1 и № 2 
за предыдущий финансовый год. 
Документом, подтверждающим 
финансовую дисциплину, являет-
ся справка организации, осущест-
вляющей начисления платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, 
об уровне сбора платы за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги (отношение фактического по-
ступления платы к начисленной 
величине) собственников поме-
щений в многоквартирном доме в 
среднем за предыдущий финан-
совый год.

12. Документом, подтвержда-
ющим обоснованность размера 
запрашиваемой финансовой под-
держки, является сметная доку-
ментация, составленная специ-

ализированной организацией в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Заявитель так-
же представляет расчет размера 
финансовой поддержки, сформи-
рованный с учетом общей стои-
мости работ по ремонту дворовых 
территорий и долевого финанси-
рования собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме.

13. Документы, указанные в 
пунктах 5, 7, 8-12 раздела III на-
стоящего Порядка, предоставля-
ются заявителем в виде копий, 
заверенных печатью и подписью 
руководителя, за исключением 
справок и информации налоговых 
органов, предоставляемых в под-
линнике документа.

IV. Организация приема и 
рассмотрения заявок на 
предоставление субсидий 
на ремонт дворовых терри-
торий

14. Уполномоченный орган обе-
спечивает публикацию на сайте 
объявлений о приеме заявок, о 
результатах рассмотрения заявок, 
в которых должны быть указаны:

1) цели и категории получате-
лей субсидий;

2) срок приема заявок;
3) форма заявки на получение 

субсидии;
4) требования по составу и со-

держанию подаваемых в составе 
заявок документов;

5) время и место приема за-
явок;

6) срок и порядок рассмотре-
ния заявок и принятия решений о 
предоставлении субсидий;

7) информация о порядке рас-
пределения (в том числе критерии 
оценки заявок) и предоставления 
субсидий.

15. Уполномоченный орган ор-
ганизует прием и рассмотрение 
заявок в течение 30 рабочих дней 
с момента публикации на сайте 
объявления о приеме заявок.

16. Уполномоченный орган обе-
спечивает прием и регистрацию 
заявок в журнале приема и реги-
страции заявок, с указанием наи-
менования заявителя и даты реги-
страции заявки.

17. Уполномоченный орган про-
водит анализ состава и оформле-
ния представленных документов 
на соответствие требованиям, 
указанным в пунктах 4, 5 настоя-
щего Порядка.

18. Уполномоченный орган в 
срок до 10 рабочих дней с момен-
та регистрации заявки уведомля-
ет заявителя, подавшего заявку, о 
результатах рассмотрения заявки. 

19. Основанием для отказа в 
приеме заявки к рассмотрению 
является несоответствие заявки 
и прилагаемых к ней документов 
требованиям, указанным в пун-
ктах 4-5 настоящего Порядка.
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20. Для оценки заявок на полу-
чение субсидий Уполномоченным 
органом создается комиссия.

21. Состав комиссии и порядок 
ее работы утверждается прика-
зом Уполномоченного органа.

22. Заявки оцениваются и рас-
пределяются комиссией в соот-
ветствии с критериями, опре-
деленными приложением № 3 к 
настоящему Порядку, в течение 10 
рабочих дней.

23. Решение о предоставлении 
субсидии и об ее размере прини-
мается на основании заключения 
комиссии. 

24. Получить субсидию вправе 
заявители, набравшие наиболь-
шее количество баллов при усло-
вии целевого использования суб-
сидии. Количество заявителей, 
отобранных для предоставления 
субсидий, определяется исхо-
дя из предусмотренного объема 
средств в бюджете Озерского го-
родского округа.

25. Условиями предоставления 
субсидии является привлечение 
средств товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива 
либо собственников помещений в 
многоквартирном доме в разме-
ре не менее 5 процентов общей 
стоимости работ, приходящейся 
на долю площади собственников 

помещений.
26. На основании заявок, по 

которым принято решение о пре-
доставлении субсидий, Уполно-
моченным органом формирует-
ся перечень объектов дворовых 
территорий Озерского городско-
го округа, подлежащих ремонту 
за счет субсидии (далее по тек-
сту - Перечень) с учетом размера 
средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Озерского город-
ского округа. Перечень утверж-
дается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа. 

27. Перечень должен содер-
жать: 

1) перечень многоквартирных 
домов, видов работ и объем за-
трат по проведению ремонта дво-
ровых территорий;

2) информацию о размерах 
субсидий.

V. Порядок предоставления 
субсидий

28. Уполномоченный орган в 
срок до 5 рабочих дней после ут-
верждения Перечня направляет 
получателям субсидии уведомле-
ние о предоставлении субсидии.

29. Получатель субсидии в срок 
до 7 рабочих дней после получе-
ния вышеназванного уведомления 
должен представить в Уполномо-
ченный орган уведомление об от-

крытии отдельного банковского 
счета для перечисления субсидии 
с указанием его реквизитов.

30. После получения уве-
домления об открытии банков-
ского счета от получателя суб-
сидии Уполномоченный орган 
уведомляет получателя субси-
дии о размере предоставляемой 
субсидии, а также о необходи-
мости заключения Соглашения 
на предоставление субсидии из 
бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области на 
проведение капитального ремон-
та и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в Озер-
ском городском округе (далее - 
Соглашение). Форма Соглашения 
установлена приложением № 2 к 
постановлению администрации 
Озерского городского округа «О 
Порядке предоставления субси-
дии из бюджета Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти в целях возмещения затрат 
на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов в Озерском городском 
округе Челябинской области на 
2013 год».

31. Для заключения Соглашения 
получатель субсидии должен об-

ратиться в Уполномоченный орган. 

32. В соответствии с пунктом 
4 постановления администра-
ции Озерского городского округа 
от 15.01.2013 № 53 «О мерах по 
реализации решения Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа «О бюджете Озерского 
городского округа на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 
годов» Соглашение должно со-
держать:

1) сроки перечисления суб-
сидий (в том числе порядок ис-
пользования остатка субсидии, не 
использованного в течение теку-
щего финансового года);

2) право Уполномоченного ор-
гана на проведение проверок со-
блюдения заявителем условий, 
установленных заключенным Со-
глашением;

3) порядок возврата сумм, не 
использованных заявителем, в 
случае установления по итогам 
проверок, проведенных Упол-
номоченным органом, средств 
бюджета, а также уполномочен-
ными органами муниципально-
го финансового контроля, фак-
та нарушения целей и условий, 
определенных настоящим По-
рядком и заключенным Согла-
шением;

4) порядок и сроки представле-
ния отчетности об использовании 
субсидий, установленные Уполно-
моченным органом.
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Руководствуясь ст.ст. 30, 30.2, 38, 38.2, 83 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 17.06.2013 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004002:17, площадью 4,84 га, для его комплексного освоения в 
целях малоэтажного жилищного строительства, в 165 м на восток от 
ориентира - тепличное хозяйство, расположенного по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Сельская, 
22, на прочих землях, находящихся в государственной собственности, 
категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой многолет-
них насаждений в установленном порядке, в границах, утвержденных 
постановлением от 24.02.2009 № 446, в соответствии с ранее согласо-
ванной схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории квартала, инв. № 9679-ЗК-2008.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
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33. Уполномоченный орган пе-
речисляет субсидию на отдельно 
открытый банковский счет в тече-
ние 5 рабочих дней после заклю-
чения Соглашения.

34. Получатель субсидии еже-
месячно, не позднее десятого 
числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Упол-
номоченный орган отчет об ис-
пользовании субсидии по форме 
в соответствии с приложением № 
4 к настоящему Порядку, с прило-
жением документов, подтвержда-
ющих расходы.

35. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии на те-
кущий финансовый год является 

ограничение числа заявок, зани-
мающих в ранжированном спи-
ске места начиная с первого, для 
которых сумма запрашиваемых 
субсидий превышает объем бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных на данные цели в бюдже-
те Озерского городского округа.

36. Заявитель, получатель суб-
сидии вправе обжаловать дей-
ствия (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа в су-
дебном (внесудебном) порядке. 

VI. Порядок возврата субси-
дий

37. В случае выявления Уполно-
моченным органом фактов неце-

левого использования субсидии, 
фактов представления недосто-
верных сведений для получения 
субсидии, не использования суб-
сидии в срок, установленный Со-
глашением, а также расторжения 
Соглашения, получатель субсидии 
обязан возвратить полученные 
средства в течение семи рабочих 
дней с момента вручения соответ-
ствующего требования Уполномо-
ченного органа на расчетный счет, 
указанный в уведомлении.

38. При не возврате субсидии 
в срок, указанный в пункте 36 на-
стоящего Порядка, Уполномочен-
ный орган направляет исковое 
заявление о возврате субсидии 
в Арбитражный суд Челябинской 

области.
39. Нецелевое использование 

бюджетных средств является ос-
нованием применения мер от-
ветственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, 
уголовным законодательством 
Российской Федерации.

40. Контроль за целевым ис-
пользованием субсидий осущест-
вляет Уполномоченный орган.

Начальник 
Управления 

капитального строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 1273 от 30.04.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного строительства, 

в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, 
в поселке Метлино города Озерска



ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Торбосова О.С.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания договора арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления) - 502500,00 руб. (пятьсот две 
тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об опре-
делении рыночной стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка от 21.12.2012 № 205-2012, задаток - 100500,00 руб. 
(сто тысяч пятьсот рублей 00 копеек), величину повышения начально-
го размера цены права на заключение договора аренды земельного 
участка («шаг аукциона») - 25000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей 
00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона 
следующие размеры и сроки внесения платежа за право на заключе-
ние договора аренды земельного участка:

50 % от общего размера предложенной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка (с учетом внесенного задатка) - 
в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора аренды 
земельного участка;

50 % от общего размера предложенной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка - в срок не позднее 6 месяцев со 
дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного 
участка.

6. Установить условия комплексного освоения земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления:

6.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка: 

1 (один) год со дня подписания договора аренды акта приема-пере-
дачи земельного участка.

6.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству терри-
тории посредством строительства объектов инженерной инфраструк-
туры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной пере-
даче в муниципальную собственность Озерского городского округа: 

3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.3. Максимальный срок осуществления малоэтажного жилищного 
строительства и иного строительства в соответствии с видами разре-
шенного использования земельного участка: 

5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.4. Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства: залог денежных 
средств в размере 100000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) на срок 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего 
постановления и до даты получения в установленном порядке разре-
шения на строительство.

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения испол-
нения обязательств по комплексному освоению земельного участка в 
целях жилищного строительства - 10 (десять) дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

7. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, обязан:

7.1. До начала строительства:
в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, 
чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в Управ-
лении имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа договор аренды земельного участка;

произвести в месячный срок государственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество;

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа градостроительный план земель-
ного участка;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке про-
ект планировки территории, проект межевания территории и проекты 
индивидуальных жилых домов;

получить уточненные технические условия подключения объектов 
малоэтажного жилищного строительства и иных объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

согласовать проект газопровода с ООО «Озерскгаз»;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-

новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

7.2. Осуществлять проектирование индивидуальных жилых домов в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

7.3. Предусмотреть при подготовке документации по планировке 
территории, осуществлении архитектурно – строительного проектиро-
вания и индивидуального жилищного строительства:

7.3.1. Минимальную площадь участков:
для жилых домов коттеджной застройки (включая площадь застрой-

ки) - 800 кв.м.
7.3.2. Жилую индивидуальную застройку (до 2 этажей с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа).
7.3.3. Строительство жилья экономического класса.
7.3.4. Доля общественных территорий (участки общественной за-

стройки, зеленых насаждений, улиц и проездов) в соответствии с тре-
бованиями, установленными СП 42.13330.2011.

7.4. Обеспечить проектирование и строительство газопровода низ-
кого давления силами специализированной проектной организации, с 
согласованием трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», в соответствии 
с техническими условиями от 23.10.2012 № 447/12. 

7.5. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией 
проект технологического присоединения к существующим сетям элек-
троснабжения, в соответствии с техническими условиями от 16.10.2012, 
исх. № 12/120.

7.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организаци-
ей проект технологического присоединения к существующим сетям 
тепло и водоснабжения, в соответствии с техническими условиями от 
23.04.2013, исх. № 01-16-04/1090.

7.7. Предусмотреть при проектировании:
прокладку новой теплотрассы для центрального теплоснабжения к 

району застройки;
устройство отдельной перекачной станции в районе новой застрой-

ки.
7.8. Оформить после выполнения условий, установленных пунктом 

6.1 настоящего постановления, в Управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа соответствую-
щие разрешения на строительство;

7.9. Осуществлять на земельном участке строительство на основа-
нии Генерального плана поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользования 
и застройки в поселке Метлино Озерского городского округа, и в соот-
ветствии с утвержденным проектом и градостроительным планом зе-
мельного участка.

7.10. Завершить малоэтажное жилищное строительство с объекта-
ми социального и культурно-бытового обслуживания и инженерной ин-
фраструктуры в срок не позднее 5 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

7.11. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Озерского городского округа исполнительную съемку в М 
1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод объектов малоэтаж-
ного жилищного и иного строительства в эксплуатацию и произвести 
государственную регистрацию права собственности на объекты недви-
жимости в органе по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в му-
ниципальную собственность Озерского городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

7.12. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке;
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7.13. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

8. Организатору аукциона (Торбосова О.С.):

8.1. В срок не позднее 13.05.2013 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru. 

8.2. В срок не позднее 13.06.2013 определить участников аукциона.
8.3. В срок не позднее 17.06.2013 провести аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.

8.4. В срок не позднее 19.06.2013 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.
9. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 

(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

10. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 
- сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, 

в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино 
города Озерска

Администрация Озерского го-
родского округа в лице Управления 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа на основании постановле-
ния администрации Озерского го-
родского округа от 30.04.2013 № 
1273 объявляет о проведении от-
крытого по составу участников и 
форме подачи заявок аукциона по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка для его комплексного освоения 

в целях малоэтажного жилищного 
строительства, в районе теплич-
ного хозяйства по ул. Сельская, 
22, в поселке Метлино города 
Озерска.

Организатором аукциона вы-
ступает Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

Аукцион состоится «10» июня 
2013 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются ежедневно с «07» 
мая 2013 года в рабочие дни с 09-
00 до 17-30, в пятницу с 09-00 до 
16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00) 
по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
203, 205. Окончание приема за-
явок на участие в аукционе - «05» 
июня 2013 года в 17 часов 30 ми-
нут (время местное).

Справки по телефонам: 2-33-
58, 2-30-15.

Осмотр земельного участка, 
выставленного на аукцион, обе-
спечивает Организатор аукциона 
без взимания платы. Дата и время 
проведения осмотра устанавли-
вается в рабочем порядке с пре-
тендентом на участие в аукционе 
в период с «07» мая 2013 года по 
«04» июня 2013 года в рабочие 
дни с 09-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 по 14-00 (время местное).

1. Сведения о земельном участке
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2. Условия комплексного ос-
воения земельного участка

2.1. Максимальный срок подго-
товки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания тер-
ритории в границах земельного 
участка: 

- 1 (один) год со дня подписа-
ния договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

2.2. Максимальный срок вы-
полнения работ по обустройству 
территории посредством стро-
ительства объектов инженерной 
инфраструктуры, подлежащих по 
окончании строительства безвоз-
мездной передаче в муниципаль-
ную собственность Озерского го-
родского округа: 

- 3 (три) года со дня подписа-
ния договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

2.3. Максимальный срок осу-
ществления жилищного строи-
тельства и иного строительства в 
соответствии с видом разрешен-
ного использования земельного 
участка: 

- 5 (пять) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

2.4. Способ и объем обеспече-
ния обязательств по комплексно-
му освоению земельного участка 
в целях жилищного строительства 
указан в таблице раздела 1 «Све-
дения о земельном участке».

Срок внесения денежных 
средств на счет Организатора 
аукциона в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по ком-
плексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строи-
тельства - 10 (десять) дней со дня 
подведения итогов аукциона (под-
писания протокола о результатах 
аукциона).

2.5. Основные требования к па-
раметрам и характеристикам пла-
нируемого развития территории 
земельного участка, в том числе 
плотности и параметрам застройки 

территории, характеристикам раз-
вития систем социального, транс-
портного обслуживания, необхо-
димых для развития территории, 
при подготовке документации по 
планировке территории, иные тех-
нико-экономические показатели 
жилищного строительства, требо-
вания к используемым строитель-
ным материалам и строительным 
технологиям в части их энерго-
эффективности и экологичности 
при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования, 
жилищного строительства.

При подготовке документа-
ции по планировке территории, 
осуществлении архитектурно-
строительного проектирования и 
индивидуального жилищного стро-
ительства предусмотреть: 

 2.5.1. Минимальную площадь 
участков:

- для жилых домов коттеджной 
застройки (включая площадь за-
стройки) – 800 кв.м.

2.5.2. Жилую индивидуальную 
застройку (до 2 этажей с возмож-
ным использованием (дополни-
тельно) мансардного этажа).

2.5.3. Строительство жилья эко-
номического класса.

2.5.4. Доля общественных тер-
риторий (участки общественной 
застройки, зеленых насаждений, 
улиц и проездов) в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2011.

2.5.5. Коэффициент озеленения 
территории должен быть не менее 
30% от общей площади участка.

2.5.6. Наличие площадок для 
выгула собак, площадок для хо-
зяйственных целей.

2.5.7. Автостоянки с расчетом 
машино-мест для организованного 
хранения легкового автотранспор-
та в соответствии с требованиями, 
установленными СНиП 21-02-99 
«Стоянки автомобилей». Ширина 
внутриквартальных проездов не 
менее 7 м.

2.5.8. Соответствие требовани-

ям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения».

2.5.9. Проектную документацию 
выполнить в соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 № 
87, в том числе разработать инже-
нерно-технические мероприятия 
ГО и ЧС. 

2.5.10. Использование энер-
госберегающих и экологически 
чистых технологий строительства 
и строительных материалов в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооруже-
ний», распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 1047-р «Об утверж-
дении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей та-
ких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на 
обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Фе-
дерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-
10 от 10.06.2010.

2.6. Уточненные технические 
условия подключения объектов 
жилищного и иного строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подклю-
чение определяются плановой по-
требностью строящегося объекта 
и будут выданы после определе-
ния нагрузок и посадки жилого 
дома.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть 

от ТП-20П, РУ-6кВ (электроснаб-
жение тепличного хозяйства).

2. Разрешенная мощность 
Рр=400 кВт, Uном=6 кВ.

3. Выполнение изменений со 
стороны Сетевой организации – 
нет.

4. Предусмотреть в проекте 
кабельное электроснабжение с 
сечением на нужную нагрузку и 
строительство трансформаторной 
подстанции 6/0,4 кВ.

5. Выполнить внутреннюю элек-
тропроводку, согласно требовани-
ям ПУЭ.

6. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями 
от 16.10.2012 № 12/120.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке под-

ключения к газопроводу – про-
ектное 0,0015 МПа, фактическое 
0,0015 МПа.

2. Диаметр, координаты га-
зопровода в точке подключения: 
существующий стальной надзем-
ный газопровод D=57 мм в районе 
перекрестка ул. Челябинская и ул. 
Сельская, в поселке Метлино.

3. Материал трубы и тип изоля-
ции (при наличии) в точке подклю-
чения: сталь.

4. При рассмотрении вариантов 
подземной прокладки газопро-
вода отдать предпочтение строи-
тельству газопроводов из полиэ-
тиленовых труб. Обозначить место 
расположения и глубину заложе-
ния газопровода металлическим 
проводником.

5. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями 
от 23.10.2012 № 447/12.

Теплоснабжение:
Для централизованного тепло-

снабжения проектируемой за-
стройки с заявленной тепловой 
нагрузкой на отопление до 525 
ккал/ч необходимо проложить но-
вую теплотрассу к району застрой-
ки (технические условия ММПКХ от 
23.04.2013 № 01-16-04/1090).

Водоснабжение: 
Проектирование водоснаб-

жения данного района возмож-
но совместно с проектом инв. № 
424-020 «Строительство внутрипо-
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селковой дороги и водопровода по 
улицам Лесная, Тепличная, Поле-
вая, в поселке Метлино Озерского 
городского округа» и с проектом 
реконструкции скважины № 58 
(технические условия ММПКХ от 
23.04.2013 № 01-16-04/1090).

Водоотведение:
При проектировании централи-

зованного водоотведения с заяв-
ленным расходом 55 м3/сут. необ-
ходимо предусмотреть устройство 
отдельной перекачной станции 
для новой застройки (технические 
условия ММПКХ от 23.04.2013 № 
01-16-04/1090).

2.7. Обязанности победителя 
(единственного участника) аукцио-
на по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка.

2.7.1. В течение 5 (пяти) дней 
со дня подведения итогов аукцио-
на оплатить 50 % от общего раз-
мера предложенной цены права 
на заключение договора аренды 
земельного участка (с учетом вне-
сенного задатка).

В срок не позднее 6 месяцев со 
дня подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земель-
ного участка оплатить 50 % от об-
щего размера предложенной цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка.

2.7.2. До начала строительства:
- в срок не ранее, чем через 10 

(десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукци-
она на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на офици-
альном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://www.
ozerskadm.ru и не позднее, чем че-
рез 20 (двадцать) дней после дня 
проведения аукциона заключить в 
Управлении имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа договор аренды 
земельного участка;

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка 
в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество;

- оформить в Управлении архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городско-
го округа градостроительный план 
земельного участка;

- разработать, согласовать и ут-
вердить в установленном порядке 
проект планировки территории и 
проекты индивидуальных жилых 
домов;

- получить уточненные техни-
ческие условия подключения объ-
ектов малоэтажного жилищного 
строительства и иных объектов 
капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения;

- согласовать проект газопро-
вода с ООО «Озерскгаз»;

- оформить в МКУ «Озерское 
лесничество» вырубку деревьев в 
установленном порядке с возме-
щением в доход бюджета Озер-
ского городского округа восста-
новительной стоимости деревьев, 

подлежащих вырубке, в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82.

2.7.3. Осуществлять проекти-
рование индивидуальных жилых 
домов в соответствии с нормами 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

2.7.4. Предусмотреть при под-
готовке документации по плани-
ровке территории, осуществлении 
архитектурно–строительного про-
ектирования и индивидуального 
жилищного строительства:

2.7.4.1. Минимальную площадь 
участков для жилых домов кот-
теджной застройки (включая пло-
щадь застройки) – 800 кв.м.

 2.7.4.2. Жилую индивидуальную 
застройку (до 2 этажей с возмож-
ным использованием (дополни-
тельно) мансардного этажа).

 2.7.4.3. Строительство жилья 
экономического класса.

 2.7.4.4. Долю общественных 
территорий (участки общественной 
застройки, зеленых насаждений, 
улиц и проездов) в соответствии 
с требованиями, установленными 
СП 42.13330.2011.

2.7.5. Обеспечить проектирова-
ние и строительство газопровода 
низкого давления силами специ-
ализированной проектной орга-
низации, с согласованием трассы 
газопровода с ООО «Озерскгаз», в 
соответствии с техническими ус-
ловиями от 23.10.2012 № 447/12. 

2.7.6. Разработать и согласо-
вать с энергоснабжающей органи-
зацией проект технологического 
присоединения к существующим 
сетям электроснабжения, в соот-
ветствии с техническими условия-
ми от 16.10.2012, исх. № 12/120.

2.7.7. Разработать и согласо-
вать с энергоснабжающей органи-
зацией проект технологического 
присоединения к существующим 
сетям тепло- и водоснабжения, в 
соответствии с техническими ус-
ловиями от 23.04.2013, исх. № 01-
16-04/1090.

2.7.8. Оформить после выполне-
ния условий, установленных пун-
ктом 6.1 настоящего постановле-
ния, в Управлении архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
соответствующие разрешения на 
строительство;

2.7.9. Осуществлять на земель-
ном участке строительство на 
основании Генерального плана 
поселка Метлино Озерского го-
родского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, с соблюдени-
ем Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино 
Озерского городского округа и 
в соответствии с утвержденным 
проектом и градостроительным 
планом земельного участка.

2.7.10. Завершить малоэтажное 

жилищное строительство с объ-
ектами социального и культурно-
бытового обслуживания и инже-
нерной инфраструктуры в срок не 
позднее 5 (пяти) лет со дня подпи-
сания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

2.7.11. По окончании строитель-
ства:

- представить в Управление ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа исполнительную 
съемку в М 1:500, выполненную ка-
дастровым инженером, имеющим 
действующий квалификационный 
аттестат; 

- оформить в месячный срок 
разрешение на ввод объектов 
малоэтажного жилищного и иного 
строительства в эксплуатацию и 
произвести государственную реги-
страцию права собственности на 
объекты недвижимости в органе 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объ-
екты инженерной инфраструктуры 
в муниципальную собственность 
Озерского городского округа в по-
рядке, установленном действую-
щим законодательством.

2.7.12. Не производить измене-
ние целевого назначения и раз-
решенного использования земель-
ного участка без согласования в 
установленном порядке.

2.7.13. Строго соблюдать стро-
ительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы 
и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

2.8. В случае неисполнения 
условий комплексного освоения 
земельного участка, указанных в 
пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего 
раздела, а также в случае ненадле-
жащего их исполнения, взимается 
неустойка в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день 
исполнения, от размера арендной 
платы за каждый день просрочки.

В случае неисполнения побе-
дителем аукциона обязанностей, 
указанных в пунктах 3, 4, 6 и 7 ста-
тьи 30.2 ЗК РФ, а также в случае 
ненадлежащего их исполнения, 
право на земельный участок может 
быть прекращено в соответствии с 
земельным и гражданским законо-
дательством. 

3. Сведения о проведении 
аукциона и порядок оформ-
ления участия в аукционе 

3.1. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи пред-
ложений о цене права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка. 

3.2. Предметом аукциона явля-
ется продажа права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного стро-
ительства (далее – право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка). 

3.3. Начальная цена права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка указана в та-
блице раздела 1 «Сведения о зе-
мельном участке» и определена в 
соответствии с отчетом ИП Шай-
хисламовой Д.И. об определении 
рыночной стоимости права на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка от 21.12.2012 № 
205-2012. 

3.4. Шаг аукциона указан в та-
блице раздела 1 «Сведения о зе-
мельном участке». 

3.5. Для участия в аукционе 
граждане и юридические лица 
представляют в установленные 
сроки следующие документы:

1) заявка по установленной 
форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (в двух 
экземплярах). Форма заявки при-
лагается к настоящему информа-
ционному сообщению (приложе-
ние № 1);

2) копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (платежный 
документ, подтверждающий вне-
сение задатка; выписка по бан-
ковскому счету, подтверждающая 
списание средств по поручению 
клиента со счета (о внесении за-
датка); квитанции с отметкой уч-
реждения банка о приеме средств 
(о внесении задатка);

4) документы, содержащие 
предложения по планировке, ме-
жеванию и застройке террито-
рии в соответствии с правилами 
землепользования и застройки и 
нормативами градостроительно-
го проектирования в границах зе-
мельного участка, право на заклю-
чение договора аренды которого 
приобретается на аукционе.

Разъяснения по подготовке 
предложений по планировке, ме-
жеванию и застройке территории в 
соответствии с правилами земле-
пользования и застройки и норма-
тивами градостроительного проек-
тирования в границах земельного 
участка, право на заключение до-
говора аренды которого приобре-
тается на аукционе представлены 
в Приложении № 2 к настоящему 
информационному сообщению.

 Образец Пояснительной запи-
ски предложений по планировке, 
межеванию и застройке террито-
рии представлен в Приложении № 
3 к настоящему информационному 
сообщению.

В случае подачи заявки на уча-
стие в аукционе представителем 
заявителя представляется дове-
ренность, оформленная в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (оригинал). 

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении 
срока её приема, возвращается в 
день её поступления заявителю.

3.6. Сумма задатка для участия 
в аукционе указана в таблице раз-
дела 1 «Сведения о земельном 
участке».



Задаток перечисляется заяви-
телем по следующим реквизитам:

Наименование получателя пла-
тежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/742201001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. 
Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028;
Назначение платежа: «Задаток 

за участие в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка 
в районе тепличного хозяйства по 
ул. Сельская, 22, в поселке Метли-
но города Озерска».

Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не 
позднее 05.06.2013.

Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Орга-
низатора аукциона.

Внесенный победителем аукци-
она задаток засчитывается в счет 
оплаты права на заключение дого-
вора аренды земельного участка. 

3.7. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для 
участия в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка лицом, которое в 
соответствии с федеральными за-
конами не имеет права на совер-
шение сделок с недвижимым иму-
ществом (земельными участками);

4) отсутствие сведений о за-
явителе в едином государствен-
ном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином го-
сударственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

3.8. Участники аукциона будут 
определены «06» июня 2013 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Участником 
аукциона признается лицо, пред-
ставившее заявку по установлен-
ной форме с приложением полного 
пакета документов, необходимых 
для участия в аукционе.

Заявители, признанные участ-
никами аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего дня 
после даты оформления данного 
решения протоколом приема за-
явок на участие в аукционе. 

Внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аук-
ционе, возвращается в течение 

3 (трех) банковских дней со дня 
оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

3.9. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

 В случае отзыва заявки за-
явителем до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток 
возвращается в течение 3 (трех) 
дней со дня регистрации отзыва 
заявки.

В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

4. Ограничения участия в 
аукционе граждан и юриди-
ческих лиц

В соответствии со ст. 8 За-
кона Российской Федерации «О 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1 (с изменениями 
от 27.12.2009):

4.1. К участию в совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством (в том числе с земельными 
участками) допускаются граждане, 
постоянно проживающие или по-
лучившие разрешение на посто-
янное проживание на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, граждане Рос-
сийской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное об-
разование, и юридические лица, 
расположенные и зарегистриро-
ванные на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

4.2. Участие граждан и юриди-
ческих лиц, не зарегистрирован-
ных на территории закрытого ад-
министративно-территориального 
образования, в совершении сделок 
с недвижимым имуществом (в том 
числе с земельными участками) 
допускается по решению органов 
местного самоуправления закры-
того административно-территори-
ального образования, согласован-
ному с органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и федеральными орга-
нами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся пред-
приятия и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано за-
крытое административно-террито-
риальное образование.

5. Порядок проведения аук-
циона, определения его по-
бедителя и заключения до-
говора аренды земельного 
участка

5.1. Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
земельного участка и начальной 
цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом 
начального размера цены права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка и каждого 
очередного размера цены права 
на заключение договора аренды 
земельного участка в случае, если 
готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
цены права на заключение догово-
ра аренды земельного участка;

г) каждую последующую цену 
права на заключение договора 
аренды земельного участка аукци-
онист назначает путем увеличения 
текущей цены права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены пра-
ва на заключение договора арен-
ды земельного участка аукционист 
называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер 
цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с на-
званной аукционистом ценой пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объ-
явления очередного размера 
цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завер-
шается. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка, номер 
билета которого был назван аукци-
онистом последним;

е) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды, называет цену права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

5.2. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Организа-
тором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона. 

5.3. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от под-
писания протокола о результатах 
аукциона, от заключения догово-
ра аренды земельного участка, 
задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключе-
ние договора аренды земельного 

участка.
5.4. Лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в 
нем, задатки возвращаются в те-
чение 3 (трех) дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона.

5.5. Победитель аукциона опла-
чивает определенную по итогам 
аукциона цену за право на заклю-
чение договора аренды земельно-
го участка в следующем порядке:

- 50 % от общего размера пред-
ложенной цены права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 5 (пяти) дней 
со дня подведения итогов аукци-
она. Задаток засчитывается в счет 
оплаты права на заключение дого-
вора аренды земельного участка;

- 50 % от общего размера пред-
ложенной цены права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка – в срок не позднее 6 (ше-
сти) месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

5.6. Победитель аукциона в 
течение 10 (десяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона (под-
писания протокола о результатах 
аукциона) вносит залог денежных 
средств в размере, указанном в 
таблице раздела 1 «Сведения о 
земельном участке», в качестве 
обеспечения исполнения обяза-
тельств по комплексному освое-
нию земельного участка в целях 
жилищного строительства по сле-
дующим реквизитам:

Наименование получателя пла-
тежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/742201001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. 
Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028;
Назначение платежа: «Залог де-

нежных средств в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств по 
комплексному освоению земель-
ного участка, в районе теплично-
го хозяйства по ул. Сельская, 22, в 
поселке Метлино города Озерска».

Денежные средства, внесен-
ные в качестве исполнения обя-
зательств по подготовке проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории в границах 
земельного участка, возвращают-
ся организатором аукциона Побе-
дителю аукциона в течение 10 (де-
сяти) дней со дня представления 
организатору аукциона копии раз-
решения на строительство, полу-
ченного в установленном порядке.

5.7. Договор аренды земельно-
го участка заключается с победи-
телем (единственным участником) 
аукциона не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукци-
она на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на офици-
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альном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru и не позднее, 
чем через 20 (двадцать) дней по-
сле дня проведения аукциона (с 
единственным участником). 

Срок действия договора арен-
ды земельного участка 5 (пять) 
лет со дня подписания договора 
и акта приема-передачи земель-
ного участка. Передача земельно-
го участка осуществляется в день 
подписания договора аренды и 
оформляется актом приема-пере-
дачи.

5.8. Аукцион признается не со-
стоявшимся, в случае если:

1) в аукционе участвовали ме-
нее двух участников;

2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении при-
обрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

В случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине, ука-
занной в подпункте 1 настоящего 
пункта, единственный участник 
аукциона не позднее чем через 20 
(двадцать) дней после дня прове-
дения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а 
Организатор аукциона обязан за-
ключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной 

цене аукциона.
Организатор аукциона в слу-

чаях, если аукцион был признан 
не состоявшимся, либо, если не 
был заключен договор аренды зе-
мельных участков с единственным 
участником аукциона, вправе объ-
явить о проведении повторного 
аукциона. При этом могут быть из-
менены условия аукциона. 

5.9. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до дня его проведения. Со-
общение об отказе о проведении 
аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.
ru, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. Органи-
затор аукциона в течении 3 (трех) 
дней извещает заявителей об от-
казе в проведении аукциона и воз-
вращает участникам внесенные 
ими задатки. 

В случае отказа Организатора 
аукциона от проведения аукциона, 
задаток участникам аукциона воз-
вращается в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отка-
зе от проведения аукциона

Заявители на участие в аукцио-
не не вправе требовать от Органи-



затора аукциона понесенные ими 
убытки в связи с отменой аукциона.

Ознакомиться с формой за-
явки, проектом договора аренды 
земельного участка, предвари-
тельными техническими условия-
ми подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, а также иными сведениями 
о предмете торгов и порядке про-
ведения торгов можно с момента 
начала приема заявок по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205. 

Проект договора аренды земель-
ного участка размещен на офици-
альном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-
сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru.

Справки по телефонам: 8(351-
30) 2-33-58 с 08-30 до 16-40 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00).

Приложение: 1. Заявка на уча-
стие в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. Разъяснения по подготовке 
предложений по планировке, ме-
жеванию и застройке территории;

3. Образец Пояснительной за-
писки предложений по планиров-
ке, межеванию и застройке терри-
тории.

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
О.С.Торбосова
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1. Место, дата и время про-
ведения заседания комиссии: 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205; 30 апреля 
2013 года, 14 часов 00 минут (вре-
мя местное). 

2. На заседании присутство-
вала комиссия в следующем 
составе: 

Председатель комиссии: Са-
винова Елена Викторовна

Члены комиссии:
1. Емельянова Екатерина Вале-

рьевна 
2. Зайцев Алексей Андреевич
3. Ярмухаметова Людмила Вла-

димировна

3. Комиссией установлено:

3.1. 19.03.2013 была осущест-
влена продажа муниципального 
движимого имущества без объяв-
ления цены: 

Лот № 1 - Кормораздатчик 
марки РММ-5. Инвентарный № 
101.04.149. Вместимость кузова 
– 6м/куб. Грузоподъемность – до 
2000 кг. Год выпуска -1998. Реги-
страционный знак – б/н. Вес ТС 
– 1500 кг.

Лот № 2 - Кормораздатчик 
марки ПТК «Ванюша». Инвентар-
ный № 101.04.150. Вместимость 
кузова – 10м/куб. Год выпуска 
- 1999. Регистрационный знак – 
б/н. Вес ТС – 2500 кг.

Лот № 3 - Автомобиль ГАЗ-
33021 грузовой (фургон). Ин-
вентарный № 101.05.001. Реги-
страционный знак - Е 594 АВ 74. 
Год выпуска - 1996. Цвет кузова, 
(кабины) – Белая – ночь. Двига-
тель - № 4025 OF20005128. Ку-

зов № - отсутствует. Шасси - № 
XTH330210T1615767. (VIN) - № 
XTH330210T1615767. Паспорт 
транспортного средства – 74 МВ 
380049.

Лот № 4 - Прицеп 2 ПТС – 4 
887Б. Инвентарный № 101.04.054. 
Заводской номер рамы (машины) 
- № 0000396. Год выпуска- 1998. 
Регистрационный знак - б/н. Вес 
ТС -1700 кг.

  
Организатор продажи иму-

щества без объявления цены 
(продавец) – Управление имуще-
ственных отношений администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области.

3.2. По результатам рассмотре-
ния предложений о цене приоб-
ретения имущества по Лотам №№ 
1- 4 Покупателем имущества по 
Лотам №№ 1-4 был признан Анто-
нян Геворг Хачикович (г. Таганрог). 

По результатам продажи иму-
щества продавец и победитель 
продажи имущества (покупатель) 
не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов 
продажи имущества заключают 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации до-
говор купли-продажи имущества. 
С данным условием Победитель 
согласился (заявки на участие в 
продаже муниципального имуще-
ства без объявления цены по Ло-
там №№ 1- 4).

3.3. 20.03.2013 в адрес Побе-
дителя продажи имущества без 
объявления цены были направле-
ны уведомления о признании По-
бедителем и проекты договоров 

купли - продажи муниципального 
движимого имущества по Лотам 
№№ 1- 4 (исх. №№ 28-06-16/963, 
28-06-16/964, 28-06-16/965, 28-
06-16/966) с указанием срока 
подписания и возврата организа-
тору продажи имущества догово-
ров купли-продажи имущества по 
Лотам №№ 1 – 4 (с 01.04.2013 по 
08.04.2013), а также обязанности 
в течении 10 дней со дня подпи-
сания договоров купли-продажи 
имущества произвести оплату.

3.4. Документы, указанные в 
пункте 3 настоящего протокола, 
получены Антоняном Геворгом Ха-
чиковичем 26.03.2013 (уведомле-
ние ФГУП «Почта России» о вру-
чении).

3.5. По состоянию на 30.04.2013 
подписанные экземпляры догово-
ров продажи движимого имуще-
ства по Лотам №№ 1- 4 органи-
затору продажи без объявления 
цены не поступили.

Денежные средства в счет опла-
ты за имущество по Лотам №№ 1 
– 4 в бюджет Озерского городского 
округа не перечислены.

4. Комиссия решила:
 
4.1. Признать Победителя про-

дажи имущества без объявления 
цены по Лоту № 1 Антоняна Гевор-
га Хачиковича уклонившимся от 
заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества 
по Лоту № 1.

4.2. Признать Победителя про-
дажи имущества без объявления 
цены по Лоту № 2 Антоняна Гевор-
га Хачиковича уклонившимся от 

заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества 
по Лоту № 2.

4.3. Признать Победителя про-
дажи имущества без объявления 
цены по Лоту № 3 Антоняна Гевор-
га Хачиковича уклонившимся от 
заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества 
по Лоту № 3.

4.4. Признать Победителя про-
дажи имущества без объявления 
цены по Лоту № 4 Антоняна Гевор-
га Хачиковича уклонившимся от 
заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества 
по Лоту № 4.

4.5. Признать продажу муни-
ципального имущества без объ-
явления цены по Лотам №№ 1 – 4 
несостоявшейся в связи с незаклю-
чением договоров купли-продажи 
имущества по Лотам №№ 1 – 4.

Председатель комиссии: 
Е.В.Савинова
Члены комиссии: 
Е.В. Емельянова 
А.А.Зайцев
Л.В. Ярмухаметова

Организатор торгов (прода-
вец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, адрес: Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, тел (факс): 8(35130) 
2-45-48.

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений
администрации Озерского 
городского округа 
О.С.Торбосова
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ПРОТОКОЛ № 2 от 30 апреля 2013
признания несостоявшейся продажи муниципального имущества 

без объявления цены


